




Положение об информационной открытости 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об информационной открытости (далее - Положение) разработа-

но в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об ут-

верждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об об-

разовательной организации» и иными нормативными правовыми актами.  

1.2. Настоящее Положение определяет: 

 перечень раскрываемой образовательной организацией информации; 

 способы и сроки обеспечения образовательной организацией открытости и 

доступности информации; 

 ответственность образовательной организации. 

  

2. Перечень информации, способы и сроки обеспечения ее открытости и доступности  

 

2.1. Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский ин-

ститут экономических стратегий» (далее – Организация) обеспечивает открытость и дос-

тупность информации путем ее размещения: 

 на информационных стендах образовательной организации; 

 на официальном сайте образовательной организации http://edu.inesnet.ru/;  

 в средствах массовой информации (в т. ч. электронных). 

2.2. Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности образова-

тельной организации: 

 дата создания образовательной организации; 

 информация об учредителе/учредителях образовательной организации, мес-

те нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и адресах электронной 

почты; 

 информация о структуре и органах управления образовательной организа-

ции; 

 информация о реализуемых образовательных программах с указанием учеб-

ных предметов, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

 информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 информация о руководителе образовательной организации, его заместите-

лях; 

 информация о персональном составе педагогических работников с указани-

ем уровня образования, квалификации и опыта работы; 

 информация о материально-техническом обеспечении образовательной дея-

тельности (в т. ч. наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, средств обучения, условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, доступе к информационным системам и информационно - телекоммуника-

ционным сетям, электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается дос-

туп обучающихся); 

 информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

http://edu.inesnet.ru/
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2.3. Обязательны к открытости и доступности копии следующих документов об-

разовательной организации: 

 Устав; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложения-

ми); 

 локальные нормативные акты, в т. ч. правила внутреннего распорядка обу-

чающихся, правила внутреннего трудового распорядка; 

 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ, об утверждении стоимо-

сти обучения по каждой образовательной программе; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

 примерная форма заявления о приеме; 

 уведомление о прекращении деятельности. 

2.4. Требования к информации, размещаемой на официальном сайте образова-

тельной организации, ее структура, порядок размещения и сроки обновления определяют-

ся положением об информационном сайте Автономной некоммерческой организации 

«Научно-исследовательский институт экономических стратегий». 

2.5. Организация обеспечивает открытость следующих персональных данных:  

2.5.1. о руководителе образовательной организации, его заместителях, в т. ч.: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

 должность руководителя, его заместителей; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

2.5.2. о персональном, составе педагогических работников с указанием уровня об-

разования, квалификации и опыта работы, в т. ч.: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподго-

товке (при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности; 

 иная информация о работниках образовательной организации, на размеще-

ние которой имеется их письменное согласие (в том числе – на размещение фотографий) 

(вправе разместить). 

2.6. Организация обязана по письменному требованию работника внести изме-

нения в размещенную о нем информацию при условии предоставления подтверждающих 

документов. 
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3. Ответственность Организации 

 

3.1. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация 

о структуре Официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Ми-

нистерства образования. 

3.2. При размещении информации на официальном сайте Организации обеспе-

чивается соблюдение требование законодательства Российской Федерации о персональ-

ных данных. 

3.3. Организация обеспечивает обработку и хранение информации о своих ра-

ботниках, а также иных объектах персональных данных способами, обеспечивающими 

максимальную защищенность такой информации от неправомерного использования. 

3.4. Организация несет ответственность в порядке и на условиях, устанавливае-

мых законодательством Российской Федерации, за возможный ущерб, причиненный в ре-

зультате неправомерного использования информации третьими лицами. 

3.5. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта в сети Интернет, должны обеспечивать: 

 доступ пользователей для ознакомления с размешенной на сайте информа-

цией 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 этой информации; 

 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечи-

вающий ее восстановление. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к нему рас-

сматриваются Правлением Организации, принимаются и утверждаются руководителем 

Организации и действуют до замены их новым. 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регла-

ментируются другими локальными нормативными актами Организации и решаются руко-

водством индивидуально в каждом конкретном случае. 


