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              СОГЛАСОВАНО 
Советом школы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  г.Апатиты 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 5» 
 
 
 
Протокол № 1  от 31.08.2021 
 
 

ПРИНЯТО 
На заседании педагогического 
совета муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г.Апатиты  «Средняя 
общеобразовательная  школа  
№ 5» 
 
 
Протокол № 4  от 21.10.2021 

УТВЕРЖДЕНО 
 
приказ от  22.10.2021 
 № 142/4-о        

ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационной открытости муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г.Апатиты «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

1.Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Апатиты  «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» (далее – Школа, МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты)  
обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Положение об информационной открытости (далее – Положение) разработано  в 
соответствии  с Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте  образовательной организации в 
информационно-коммуникационной ети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об 
утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации  
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 
информации», приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (в ред. 
Приказов Минфина РФ от 23.09.2013 N 98н, от 17.12.2015 N 201н),  уставом Школы. 

1.3. Положение регламентирует: 
-перечень раскрываемой  Школой  информации; 
-способы и сроки обеспечения Школой   открытости и доступности информации; 
-ответственность Школы. 
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2.Перечень информации, способы и сроки обеспечения ее открытости и доступности 

2.1.МБОУ  СОШ № 5 г.Апатиты  обеспечивает открытость и доступность информации 
путем ее размещения: 

- на информационных стендах Школы; 

- на официальном сайте Школы – школа5апатиты.рф;      https://school5.apatity-edu.ru 

- на сайте www.bus.gov.ru; 

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

2.2. МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты обеспечивает  информационную открытость путем 
размещения сведений на официальном сайте Школы  - www.школа5апатиты.рф,   формат 
предоставления которых    определяется Требованиями к  структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации» (приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 
831). 

2.3.  МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты обеспечивает  информационную открытость путем 
размещения   документов (электронных копий) на официальном сайте www.bus.gov.ru в 
соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н (с изменениями и 
дополнениями от 23.09.2013; 17.12.2015) «Об учреждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным)  учреждением, ее размещения на 
официальном сайте  в сети Интернет и ведения указанного сайта»  

2.4. МБОУ СОШ № 5  г.Апатиты обязана по письменному требованию работника внести 
изменения в размещенную о нем информацию при условии предоставления 
подтверждающих документов. 

2.5. Информация и документы, указанные в приказе Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 
«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации  в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации», приказе Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н (с изменениями 
и дополнениями от 23.09.2013; 17.12.2015), если они в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну,  подлежат обновлению  в сроки, установленные   указанными 
документами. 

3. Ответственность МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

3.1. МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты осуществляет раскрытие информации (в т. ч. 

персональных данных) в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 
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3.2. МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты  обеспечивает обработку и хранение информации о своих 

работниках, а также иных субъектах персональных данных способами, обеспечивающими 

максимальную защищенность такой информации от неправомерного использования в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Положением о защите персональных данных учащихся, их 

родителей (законных представителей) и работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.Апатиты «Средняя общеобразовательная  школа № 

5». 

3.3. МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты  несет ответственность в порядке и на условиях, 

устанавливаемых законодательством Российской Федерации, за возможный ущерб, 

причиненный в результате неправомерного использования информации третьими лицами. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение проходит согласование на заседании Совета школы и 

принимается    на заседании педагогического совета школы, утверждается   и вводится в 
действие приказом директора Школы. 
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение проходят согласование на 
заседании Совета школы,  принимается    на заседании педагогического совета школы, 
утверждается   и вводится в действие приказом директора Школы. 

 

 

 

 

 


