
Муниципальное образование <<Усть-Янский улус (район)>

МКУ <<Усть-Янское районное управление образованием>)

прикАз Jft о,/ -/ц

о, ,rof ,, o'L2OIT г п.,,Щепугатский

Об утверлслении Полоrкения об обеспечении доступа
к информации о деятельности Муниципального казенного

учреждения <<Усть-Янское районное управление
образования и подведомственньш ему
образовательных организаций>>

Во исполнение ФедерЕuIьного закона от 09.ю02.2009 г. Ns 8-ФЗ <об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственньж оргЕlнов и органов местного
сЕlп{оуправления), распоряжения Правительства РФ от 10 июля 2013 года JФ 1187-р кО
перечнях общедоступной информации, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> в форме открытьD( дЕlнньIю), прикд}а
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 20t4 г. Ns 785
коб утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
оргttнизации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> и формату
представления в нем информации)),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации деятельности
Муниципального кщенЕого учреждения кУсть-Янское районное управление
образования и подведомственньгх ему образовательньIх организаций> согласно
приложению }Ф 1.

2. Руковолителям ОО:
2.1. В своей деятельности руководствоваться настоящим Положением;
2.2.Обеспечить корректировку структуры официального сайта образовательной

оргчlнизации согласно настоящему Положению.
3. Контроль исполнения приказа возложить на Васильеву А.С., специrulиста по

информационным технологиям.

начальник
МкУ <<Усть-Янское РУо>> С.В. Звягинцева
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,I.

положение
об обеспечении доступа к информации о деятельности кд}енного
учре)цдения <<Усть-Янское районное управление образ

ему образовательных организаций, в том числе информации размещаемой в
информачионно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> в форме открытых

данных

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливalют порядок обеспечения доступа к

информации о деятельности Муниципального казенного учреждения <Усть-Янское
районное упрilвление образовЕtния)) (далее Управление образовшrия) и
подведомственньIх ему образовательньIх организаций и отнесения информации к
общедоступной информации, рtr}мещаемой данныпли оргtlнизациями в информzulионно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") в форме открытьD(
дitнньD(.

1.2. Устанавливает перечень общедоступной информации,предостaвJIяемойи
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> в форме
открытьж данных.

1.3. Положение разработано в соответствии:
а) с Федеральным зzконом <Об обеспечении доступа к информачии о деятельности

государственных органов и органов местного сtlмоупр.lвления)) от 09.02.2009 Ns 8-ФЗ
(частью 4 статьи l3, частями7.1 и 9 статьи 14);

б) с ПостЕlновлением Правительства РФ от 10 ию.тrя 2013 г. Ns 583 кОб обеспечении
доступа к общедоступной информачии о деятельности государственньIх органов и
органов местного сilп{оуправления в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> в форме открытых данных);

в) с Распоряжением Правительства РФ от 10 июJIя 2013 года Nч 1187-р кО перечнях
общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет) в форме открытьж данньгх>;

г) Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая
2014 г. Ng 785 кОб угверждении требований к структуре официапьного сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
и формату представления в нем информации>;

д) Со статьей 29 Федераrrьного закона кОб образовании в Российской Федерации) от
21 декабря 2072rодаNg 273-ФЗ

I.4. ,Щействие настоящего Положения распространяется на отношения, связtшIные с
обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятельносм
Управления образования и подведомственньIх ему образовательньIх оргilнизаций Усть-
Янского улуса.

1.5. Основными принципаlrци обеспечения доступа к информации о деятельности
Управления образования и подведомственных ему образовательньгх организаций:

а) Открытость и доступность информации о деятельности Управления образования
и подведомственньIх ему образовательньж организаций;

б) ,Щостоверность информации о деятельности Управления образования и
подведомственньIх ему образовательных организаций и своевременность её

предоставления;
в) Свобода поиска, пол)чения, передачи и распространения информачии о



деятельности Управления образования и подведомственньIх ему образовательньD(
организаций любыпл законным способом;

г) Соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, лиtшую и

семеЙную таЙну, защиту их чести и деловоЙ репутации, права оргtlнизациЙ на заrциту их
деловоЙ репугации при предоставлении информации о деятельности Управления
образования и подведомственньIх ему образовательньIх организаций.

1.б. Способы обеспечения доступа к информачии о деятельности Упразления
образования и подведомственньж ему образовательньrх организаrlий.

,Щоступ к информации может обеспечиваться следующими способаrrли:
а) Обнародование (опубликование) Управлением образовtlния и подведомственными

ему образовательными организациями информации о своей деятельности в средства(
массовой информации;

б) Размещение Управлением образования и подведомственными ему
образовательными организациями информации о своей деятельности в сети <Интернет>;

в) Размещение Управлением образования и подведомственными ему
образовательными орг.tнизациями информации о своей деятельности в помещениrtх,
занимаемьIх укtваЕными оргilнизациями, и в иньD( отведенньrх дJIя этих целей MecTElx;

г) Ознакомление пользователей информаuией с информацией о деятельности
Управления образования и подведомственных ему образовательньIх организаций в
помещениях, занимаемьгх укiванными организациями, а также через библиотечные и
архивные фонды;

д) Присутствие граждilн (физических лиц), в том числе предстzlвителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, органа местного счlп{оуправления, на
заседЕlниях коллегиtlльньIх органов Управления образования и подведомственньD( ему
образовательньIх организаций ;

е) Предоставление пользователям информации по их зtшросу информации о
деятельности Управления образования и подведомственньIх ему образовательньIх
организаций;

ж) ,Щругими способами, предусмотренными законzlп{и и (или) иными
муниципtlльными нормативными правовыми актаIии.

|.7. Форма предостЕlвления информации о деятельности Управления образования и
подведомственньD( ему образовательньIх организаций:

а) Информация может предостilвJIяться в устной форме и в виде документированной
информации, в том числе в виде электронЕого докуIиента;

б) Форма предоставления информации о деятельности Управления образования и
подведомственньD( ему образовательных организаций опредеJIяется настоящим
Положением, Федерапьньш законом (Об обеспечении доступа к информации о

деятельности государственньж оргtlнов и оргЕtнов местного самоупрtlвления>, иными
нормативно прtlвовыми актalп{и.

в) Общедоступнчш информация о деятельности Управления образования и
подведомственньD( ему образовательньIх организаций предоставJIяется Управление
образования и подведомственньж ему образовательньгх организаций неограниченному
кругу лиц посредством её размещения в сети кИнтернет> в форме открытьrх данньж.

г) Информация о деятельности Управление образования и подведомственньж ему
образовательньгх организаций в устной форме предоставляется пользователям
информацией во время приема. Указанная информация предостtlвJIяется также по
контtжтным телефона:r,t Управления образования и подведомственньIх ему
образовательньIх организаций, либо по телефонаI\,t должностньIх лиц, уполномоченньD(
Управлением образовtIния и подведомственных ему образовательЕьIх организаций на её
предостilвление.

II. Отнесение информации к общедоступной информации, размещаемой в



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых
данньж

2.1. Отнесение информации к общедоступной информаrдии, размещаемой
Управлением образов ания и подведомственными ему образовательными орг{lнизациями в
сети "Интернет" в форме открытьIх данньгх, осуществJIяется с rIетом зtжонодательства
Российской Федерации о государственной тйне, законодательства Российской
Федерации об информации, информационньIх технологиях и о заrтIито информации и
зuжонодательства Российской Федерации о персонЕшьньж данньтх, Правил отнесения
информации к общедоступной информации, рtвмещаемой государственными оргtlнЕlп,lи и
органап4и местного сillvfоупрчIвления в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в форме открытьrх данньж.

к общедоступной информации, размещаемой Управлением образования и
подведомственными ему образовательными оргЕlнизациями в сети "Интернет" в форме
открытьD( дЕtнньrх, не может быть отнесена информация о деятельности Управления
образования и подведомственньrх ему образовательных организаций, если в
устtlновленном зtжоном порядке указаннirя информация отнесена к информации
огрilниченного доступа.

2.2, Решение о возможности отнесения информации к общедоступной информации,
ршмещаемоЙ Управлением образования и подведомственными ему образовательными
оргtlнизациями в сети "Интернет" в форме открытьж дЕlнньDь принимается Управлением
образования и подведомственными ему образовательными оргЕlнизациями, в результате
деятельности которьгх создается либо к которым поступает соответствующая
информачия.

Решение о возможности отнесения, содержащейся в муниципальньD(
информационных системЕIх информации к общедосryпной информации, размещаемой
Управлением образования и подведомственными ему образовательными оргtlнизациrlми в
сети "Интернет" в форме открытьж дzlнньIх, принимается Управлением образования и
подведомственными ему образовательными организациями, обеспечивilющими
эксплуатацию (ведение) муниципальной информационной системы, если иное не
предусмотрено нормативным правовым актом.

2.3. Обязательному отнесению к общедоступной информации, размещаемой
Управлением образовшtия и подведомственными ему образовательЕыми организациями в
сети "Интернет" в форме открытьж дtlнньгх, подлежит информация, вкJIюченнчuI в
перечень общедоступной информации о деятельности Управления образования и
подведомственньD( ему образовательньIх оргrlнизЕцIий, размещаемой в сети "Интернет" в
ф орме открытых данньD(, ф ормируемых данными организац иями;

2.4. В целях недопущения вкJIючения в перечень, указшrный в пункте 2.3 настоящего
Положения, информации, в отношении которой в установленном законом порядке было
принято решение об ограничении к ней доступа, предложения о внесении изменений в
указанньй перечень подлежит согласованию с Управлением образования,
предусмотренным пунктом 2.2 настоящих Правил.

Ш. Определение периодичности размещения в информачпонно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных общедосryпной
информации о деятельности Муниципального казенного учрФцения <<Усть-Янское

районное управление образования> и подведомственных ему образовательных
организаций, сроков ее обновления, обеспечивающих своевременность реализации п
защиты пользователямп своих прав и законньж интересов, а TaIoKe иньж требований
к размещению указанной информации в форме открытых данных

3.1. При размещении Управлением образования и подведомственными ему
образовательными оргЕIнизациями в сети "Интернет" общедоступной информации в форме



открьшьж данньrх Управление образования и подведомственные ему образовательные
организации обеспечивают создание на своих официальньтх сайтах в сети "Интернет"
раlдепа "Открытые данные". В указанном ршделе таких сайтов обеспечивается ведение
реестра, состоящего из совокупности сведений об электронньгх докр{ентttх, содержашIих
размещенную в форме открытых данньж общедоступную информацию (лаlrее - наборы
данньтх) и позвоJuIющих однозначно идентифицировать каждый набор дttнньD( и полrшть
в автоматическом режиме кJIючевые парап{етры, которые характеризуют набор данньж,
вкJIючuц его наименование, обладателя, гиперссьшку на размещение в сети "Интернет" и
формат (дапее - паспорт набора данных).

з.2. Размещение в сети "интернет" общедоступной информации о деятельности
Управления образования и подведомственньгх ему образовательньIх организачий на
официа_тlьньгх сайтах в сети "Интернет" общедоступной информации в форме открытьж
данньrх осуществJIяется укЕвtlнными организациями исходя из принципов полноты и
востребованности такой информации.

Требования к периодичности размещения и срокtlп{ обновления наборов данньгх в
сети "Интернет" опредеJIяются Управлением образования и подведомственными ему
образовательными организtщчýIми, осуществJIяющими их рЕrзмещение в сети "Интернет".
Указанные требования опредеJIяются на основtlнии положений федерапьньж зtжонов и
принятьж в соответствии с ними нормативньD( правовьIх актов, устанавлив€lющих сроки
размещения и периодичность обновления соответствующей информашии в сети
"Интернет", исходя из соблюдения принципа Ежтуальности и достоверности информации,
содержатцейся в наборе данньж.

Требования к периодичности рд}мещения и срокап,r обновления набора данных в
сети "Интернет" 5жазьваются в паспорте набора данньгх, угверждаемом решением
руководителя (заrr,rеститеJul руководителя) соответствующей организации.

IV.Обязательное рд}мещенпе Муниципальным казенным учреilцением <<Усть-
Япское районное управление образования>> и подведомственными ему
образовательными организациями общедоступной информации о своей
деятельности, созданной указанными организациями или посryпившей к нпм
при осуществлении полномочий по управлению системой образования и
образовательной деятельности

4.1. Общедоступная информация об Управлении образования и подведомственньD(
ему образовательньD( организаций, созданнЕш укuванными организациями иJIи
поступившtц к ним при осуществлении управления системой образования, размещается
укaвaнными оргtlнизациями в форме открытьIх дtlнньгх на своих офичиа.тlьньпr сайтах
в сети "Интернет" в рд}деле "Открытые дд{ные". В указанном рвделе сайтов
обеспечивается ведение реестра, состоящего из совокупности сведений об электронньIх
документtlх, содержащих размещенную в форме открытьD( данньD( общедоступную
информаlию (лшее - наборы данньтх) и позволяющих од(IIозначно илентифицировать
каждый набор дчlнньж и полrшть в tlвтоматическом режиме кJIючевые парап,rетры,
которые харчжтеризуют такой набор данньгх и к которым относится его нtмменование,
обладатель, гиперссыпка на размещение в сети "Интернет" и формат (далее - паспорт
набора данньтх).

4.2. Паспорт набора данньIх формируется в соответствии с методическими
рекомендациями по рЕвмещению государственными органап{и и органаil{и местного
сап{оупрчlвления на официальньIх сайтах в сети "Интернет" общедоступной информаlии в

форме открьпьгх данньD( и техническими требованиями к размещению такой информации,

утверждаемыми Правительственной комиссией по координации деятельности открытого
прЕlвительства с учетом предложений Министерства экономического рtц}вития Российской
Федерации, согласованных с Министерством связи и массовьтх коммуникаций Российской
Федерации и Фелеральной службой безопасности Российской Федерации.



V. Обязательные рщделы и перечень общедосryпной информачии, размещаемой
образовательными организациями, в форме открьшых данных на
официальном сайте

5.1. Общие требования к сайту
5.1.1. Наличие специального рЕвдела "Сведения об образовательной организации";
5.|.2. Информация в специiшьном рtr}деле предст€lвлена в виде набора стрtlниц ulпtu

иерархического списка и (или) ссьшок на другие ршделы Сайта;
5.1.3. Информация имеет общий механизм навигации по всем страницtlш{

специального рiвдела;
5.1.4. Механизм нЕlвигшIии предстaвлеЕ на каждой странице специального раздела;
5.1.5. ,Щоступ к специ€lльному раздеJry осуществJIяется с главной (основной) стршrицы

Сайт4 а также из основного нzlвигационного меню Сайта;
5.1.6. Стршlицы специального ршlдела доступны в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации;
5.1.7. В специальном рiвделе имеются доступные для посетителей Сайта ссылки на

файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данньгх файлов.
5.2. Перечень общедоступной информации по раздеJIам, размещаемой

образовательными организациями, в форме открытых данньж на официальном
сайте

а) Подраздел <<Основные сведения)>
l. .Щатасозданияобразовательнойорганизации;
2. ИнформацияобгIредителе,гIредителяхобразовательнойорганизации;
З. Место нахождения образовательной оргaнизациииее филиалlов (при нали.ши);
4. Режим и график работы;
5. Контактньй телефон;
6. Алрес электронной почты.

б) Подраздел <Струкryра и органы управления ОО>>

7. Наименовtlниеструктурньжподразделений(органовуправления);
8. Руководители структурных подршделений;
9. Местанахожденияструктурньгхподразлелений;
10. Алреса официальньтх сайтов в сети "Интернет" структурЕых подрtlзделений (при
наличии);
l 1. Алреса электронной почты структурньж подрЕвделений (при ншlичии);
12. Сведения о нiшичии положений о структурньrх подрtвделениях (об органах
управления) с приложением копий укшанньж положений (при их наlп,r.шrи).

в) Подраздел <<.Щокументы))

l3. Уставобразовательнойорганизации;
14. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
15. Свидетельство о государственной zккредитации (с приложениями);
16. План финансово-хозяйственной деятельности образовательной оргzlнизации,

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетные сметы образовательной оргtlнизации;
|7. Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статъп 30 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", прalвила внугреннего распорядка
обуlающихся, правила внугреннего трудового распорядка и коллективного договора;
18. Отчет о результатах о сtlмообследовании;
19. .Щокуruент о порядке окiвilния платньIх образовательньIх услуг, в том tшсле образеч
договора об оквании платньгх образовательньIх услуг, документ об угверждении
стоимости обуrения по каждой образовательной програIч{ме;
20. Прелписания органов, осуществJuIющих государственный контроJIь (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.



г) ПодразделкОбразование)
2l. Реализуемыеуровниобразовшlия;
22. Формы обуrения;
2З. Нормативные сроки обучения;
24. Сроки действия государственной iжкредитации образовательной програlлп,rы (при
нzшичии государственной аккредитации);
25. Описание образовательной прогрtlп,lмы с приложением ее копии;
26. Учебньй плtlн с приложением его копии;
27. Аннотация к рабочим прогрilNIмttN{ дисциплин (по каждой дисциппине в составе
образовательной прогрztп{мы) с приложением их копий (при нашши);
28. Календарный 1"rебный график с приложением его копии;
29. Методические и иные докр{енты, разработанные образовательной оргшrизацией
для обеспечения образовательного процесса;
З0. Реапизуемые образовательные програN{мы с укшанием у-.rебньтх предметов, курсов,
дисциплин (модулей), прЕtктики, предусмотренньгх соответствующей образовательной
програлt"tмоЙ;

31. Численность обуrающихся по реализуемым образовательным прогрtll\,lмЕlп{ за счет
бюджетньпс ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местньrх бюджетов и по договорап{ об образовании за счет средств

физических и (иша) юридических лиц;
32. Языки, на которьж осуществJIяется образование (обуlение);
ЗЗ. Образовательные организiщии, реализующие общеобразовательные прогрtlп.tмы,

дополнительно указывают наименование образовательной процрчlп,{мы ;

34. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные
прогрtlммы, дополнительно, дJuI каждой образовательной процрап,rмы укtвывtlют:
а) уровень образования;
б) кол и нtмменование профессии, специальности, направления подготовки;
в) Информация о направлениях и результатах научной (науlно-исследовательской)
деятельности и нагIно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного
профессионального образования) ;

35. Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования (при нЕ}лиtми вступительньD( испьrганий), каждому
нtшравлению подготовки или специальности высшего образования с рtвличными
условиями приема (на местаэ финансируемые за счет бюджетньгх ассигнований

федералlьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbIx бюджетов,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с
указанием средней суIuмы набранньтх баллов по всем вступительным испьпаниям, а тtжже
о результатах перевода, восстчlновления и отчисления.

д) Подраздел <Образовательные стандарты>
З6. Копии или гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства
образования о федеральньтх государственньIх образовательньIх стандарта( и об
образовательньD( стандартах.

е) Подраздел <<Руководство. Педагогический состав>>

З7. Руководительобразовательнойорганизации;
38. ЗаместителируководитеJIя;
39. Руководители филиалов образоватепьной организации (при их наличии), в том
числе фал,lилию, имя, отчество (при наличии) руководитеJIя;
40. Заместители руководителя филиалов образовательной оргtшизации (при их
на.гrичии), в том числе фа*tилию, имя, отчество (при на.пичии) должность залп,tестителей

руководитеJIя;
4|. Контактrrыетелефоны;



42. Адресаэлектроннойпочты;
4З. Персональный состав педагогических работников с уке}анием уровня образования
44. Квалrификация и опыт работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при нали.ши)

работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую
степень (при наличии), rleнoe звание (при нали.шrи), нмменование напрilвления
подготовки й (или) специальности, дttнные о повышении квапификации и (или)
профессионirпьной переподготовке (при натrичии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности.

ж) Подраздел <<Материально-техническое обеспечение и оснащение ОО>
45. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности;
46. Сведения о нztличии оборулованньrх у"rебньrх кабинетов;
47. Объекты дJIя проведения практических занятий;
48. Библиотеки;
l9. Объекты спорта;
50. Средства обуlения и воспит€lния;
51. Условия питания и охрilны здоровья обуrшощихся;
52. ,Щоступ к информационным системЕtп,{ и информационно-телекоммуникациоrrным
сетям;
53. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обуrающихся;
Подраздел кСтипендии и иные виды материальной поддержки);
54. Наличие и условия предостzlвления стипендий;
55. Напичие общежития, интерната;
56. Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородIих
обуtающихся;
57. Формирование платы за проживание в общежи^гии и иньrх видов материальной
поддержки обуrшощихся;
58. Трулоустройствовыпускников.

з) Подраздел <<Платные образовательные услуги)>
59. Информация о порядке ок&}Еtния платньгх образовательньD( услуг.

и) Подраздел <ФХ'Щ>>

б0. Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществJIяется за счет бюджетньIх ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовьтх и
материальньж средств и об их расходовании по итогчlI\,I финансового года.

к) Подраздел <<Вакантные места для приема (перевода)>>

61. Количество вакантньtх мест для приема (перевода) по каждой образовательной
прогрtlý{ме, профессии, специапьности, нЕшравлению подготовки (на места,

финансируемые за счет бюджетньгх ассигнов€lний федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц).

VI.Перечень общедоступной информации, размещаемой МуниципаJIьным
казенным учре)цдением <<Усть-Янское районное управление образованпя)), в

форме открытых данных в разделе <<Открытые данные>)
6.1. Общм информачия о Муниципaльном казенном гIреждении <Усть-Янское

районное упрЕlвление образования> :

а) Нмменование и структура Управления образования, почтовый 4дрес, адрес
электронной по.rты, номера телефонов;

б) Сведения о полномочиях управления образования, задачах и функциях



структурньrх подраllделений, отделов, а также перечень законов и иньгх нормативньD(
правовьD( актов, опредеJuIющих поJшомочия, задачи и функции;

в) Перечень подведомственньIх организаций, сведения об их задачах и функциях,
а также почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефонов
подведомственньD( организаций ;

г) Сведения о руководитеJIях управления образования, его cTpyKTypHbD(
подрiц}делений и отделов;

д) Перечень информачионньrх систем, банков даЕньrх, реестров, регистров,
нЕD(одящихся в ведении упрtlвления образовulния;

6.2. Информачия о нормотворческой деятельности управления образовzlния, в том
числе:

а) Нормативные прzвовые Ежты, изданные управлением образовмия, муниципальные
правовые zкты, издilнные Муниципальным образованием <<Усть-Янский улус файон)>,
вкJIючая сведения о внесении изменений, признании их угратившими силу, признilнии их
судом недействующими, а также сведения о государственной регисцации нормативньD(
прalвовьD( zlкToB, муниципальньD( правовых актов в слуI€Uгх, устilновленньD(
зчжонодательством Российской Федерачии;

б) Тексты проектов муниципzrльньIх нормативных прilвовьIх актов, BHeceHHbD( в
администрацию Муниципального образования кУсть-Янский улус файон)>.

в) Информачия о закупках товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальньtх
нужд в соответствии с зtжонодательством Российской Федерации о контрактной системе
вы сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципt}льньIх нужд;

г) Административные реглalп{енты;
д) Установленные формы обращений, зilявлений и иных документов, принимаемьD(

управлением образования к рассмотрению в соответствии с законilп{и и иными
нормативными прilвовыми акт€lп{и, муниципarльными прtlвовыми актап.rи ;

е) Порялок обжалования нормативных правовьIх актов и иных решений, принятьD( в
Муниципальном образовtlнии кУсть-Янский улус файон)>;

6.3. Информацию о результатiж проверок, проведенньж Муничипаlrьным
образованием кУсть-Янский улус файон)>, управлением образовшrия,
подведомственными оргttнизациями в пределах из полномочий;

6.4. Тексты официальньIх выступлений и заявлений руководителей и заrrцестителей

руководителей управлениlI образования;
6.5. Статистическую информацию о деятельности управления образования:
а) Статистические дtlнные и покчватели, характеризующие состояние и динЕlil,tику

р€ввития системы образования ;

б) Сведения об использовании управлением образования, подведомственными
орг.lнизациями вьцеJIяемьD( бюджетньrх средств;

6.6. Информачию о кадровом обеспечении управления образования, в том числе:
а) Порялок принятия граждан на вtжttнтные должности в упрtlвление образования;
б) Сведения о вЕжантньIх должностях, имеющихся в упрчlвлении образования;
в) Квалификационные требования к кандидатаIvl на зап{ещение вtжtlнтных

должностей;
г) Условия и результаты конкурсов на заIчIещение вакантных должностей;
д) Номера телефонов, по которым можно полrшть информациюповопросу

замещения BaKulHTHbIx должностей;
е) Перечень образовательньIх организаций, подведомственньIх управлению

образования, с указанием почтовьIх адресов образовательньrх уrреждений, а также
номеров телефонов, по которым можно полrIить информацию спрilвочного харш<тера об
этих образовательньrх )чреждениях;

6.7. Информачия о работе управления образования с обращениями гражддI



(физических лиц), в том числе представителей организtщий (юридических лиц),
общественньrх объединений, в том числе:

а) Порялок и времяприема граждан (физическихлиц), втомчислепредставителей
организаций (юридических лиц), общественньгх объединений, порядок рассмотрения их
обрачений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

б) Фамилию, имя, отчество руководителя подршделения и иного должностного лица"
к полномочиям KoTopbD( отнесены организация приема лиц, укtlзttнньIх в подпункте (а)
настоящего пункг4 обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефонц по
которому можно поJгrIить информацию справочного характера;

в) Обзоры обратцений лиц, укtванных в подпункте ((D) настоящего пункта, а также
обобщенную информацию о результатЕIх рассмотрения этих обращений и принятьD(
Mepfix.

6.8. Управление обршования наряду с информацией, указанной в пункте б.1.
настоящего ра:}дела и относящейся к его деятельности, может ршмещать в сети
кИнтернет) иную информацию о своей деятельности с rIетом требований Фелера.пьного
зЕжона от 09.02.2009 г. Jф 8-ФЗ (в ред. От 09.03.20lб г.);

6.9. Состав общедоступной информации, рtвмещаемой Управлением образования и
подведомственными ему образовательными организациями, в том числе информации,

размещаемой в форме открьпьж данньD(, опредеJIяется пере(шем информаrдии
предусмотренной в настоящем рд}деле.

6.10. Порядок отнесения информации к общедоступной информации, размещаемой
Управлением образованияи образовательными организациями в сети кИнтернет> в форме
открьпьж дzlнньIх, определяется нормативно-правовыми tжтtlп{и Правительства
Российской Фелерачии и настоящим Положением.

YП. Права пользователя информацией
7.1. Пользователь информацией имеет прЕlво:
1) Полуrать достоверную информацию о деятельности Управления образования и

подведомственньD( ему образовательньIх организаций;
2) Отказаться от полrIения информации о деятельности Управления образования и

подведомственIIьD( ему образовательных организшtий;
3) Не обосновьвать необходимость полrIения зtшраIпиваемой информачии о

деятельности Управления образования и подведомственньrх ему образовательньIх
организаций, доступ к которой не ограничен;

4) Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие)
Управления образовшлия и подведомственньrх ему образовательньD( организаций, их
должностных лицl нарушающие право на доступ к информации о деятельности

Управления образования и подведомственньгх ему образовательньD( организаций и

устtlновленный порядок его реiшизации;
5) Требовать в устtlновленном законом порядке возмещения вреда, причиненного

нарушением его права на доступ к информачии о деятельности Управления образования и
подведомственньD( ему образовательньIх организачий/


