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Положение  

об информационной открытости 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об информационной открытости (далее Положение) разработано в 

соответствии ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации." (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"), 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582, в соответствии с другими законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, а также законами и иными нормативно-правовыми актами субъекта 

Российской Федерации в области образования.  
1.2. Положение является локальным актом НЧОУДПО «Охрана труда и Безопасность» (далее- 

Учреждение). 

 

2. Структура сайта Учреждения 

 

2.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети 

"Интернет". 

2.2. Структура Сайта («Сведения об образовательной организации») включает в себя следующие 

подразделы: 

1) Основные сведения:  

 Сведения об учредителе 

 Карточка организации 

 Проезд, контакты, график работы. 

2) Структура. Руководство. Специалисты. Педагогический состав: 

 Структура организации 

 Информация о руководстве и специалистах Учреждения  

 Педагоги 

3) Документы: 

 Учредительные документы 

 Локальные правовые акты 

 Законодательные документы 

4) Образование:  

 График обучения  

 Онлайн-заявка на обучение 

 Образовательные программы дополнительного профессионального обучения  

5) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса: 

 Информация о конференц-зале 

 Договор аренды помещений 

 Справка о материально-техническом обеспечении  

 Санитарно-эпидемиологическое заключение 
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6) Финансово-хозяйственная деятельность: 

 План финансово-хозяйственной деятельности  

 Ревизионная комиссия 

 Отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности  

7) Аренда 

2.3. Информация, указанная в пунктах 2.2 настоящего Положения, размещается на официальном сайте в 

текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к 

структуре официального сайта и формату представления информации, установленными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

2.4. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Федерации о персональных данных. 

2.5.Технологические и программные средства, которые используются для функционирования 

официального сайта, обеспечивают: 

а)доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования программного обеспечения, 

установка которого, на технические средства пользователя информации требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных 

неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 

2.6. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

 

3. Требования к информационному наполнению официального сайта Учреждения 

и порядок обновления материалов 

 

3.1. Директор Учреждения отвечает за содержательное наполнение Сайта и за его своевременное 

обновление. 

3.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической поддержкой 

возлагается на администратора сайта. 

3.3. Администратор сайта организует работу, непосредственно связанную с эксплуатацией Сайта: 

 изменение дизайна и структуры сайта,  

 размещение новой и удаление информации из баз данных,  

 разработка новых web-страниц,  

 реализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных 

ресурсов. 

     3.4. Администратор сайта, осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление 

информации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

3.5. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде администратору 

сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе Сайта. 

 

 

 

 

 

 


