


 объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов; 

 поступление финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 отчет о результатах самообследовании; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчеты об исполнении предписаний; 

 наименование основной общеобразовательной программы. 

б) копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации Учреждения (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы 

Учреждения; 

 локальных нормативных актов; 

 иная информация, опубликование которой является обязательной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре 

сайта, включающая в себя ссылки на следующие информационно-

образовательные ресурсы:  

 Департамент образования г. Новый Уренгой,  

 Департамент образования Ямало - Ненецкого автономного округа, 

 официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru; 

 федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

 информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru; 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  http://scool-

соl1есtion.ru$ 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru. 

 

5. Информация, указанная в пункте 3 настоящих Правил, размещается на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет в текстовой и (или) табличной 

формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к 

структуре сайта и формату представления информации, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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6. При размещении информации на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 

7. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта Учреждений в сети Интернет, должны 

обеспечивать: 

 доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайте 

информацией на основе свободного и общедоступного программного 

обеспечения; 

 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

 возможность копирования информации на резервный носитель, 

 обеспечивающий ее восстановление. 

 

8. Информация на официальном сайте Учреждений в сети Интернет должна 

размещаться на русском языке. 


