
МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Х2 1

238340, Калинииградская обл . , г. Светлый, ул. Молодежная, д. 6; ОКПО 57190972, ОГРfI 103391 05005 79, Иll fllКПП

39 1300586 1/39 1301001, e-mail: tat;anadcNlll1ail.ru; http:// http ://svetlyschooll .narod.ruI

ОДОБРЕНО

на педагогическом СОВе1е МБау саш

Х2 1, протокол Х2 01 от 14.03.2017 г.

Положение

инфсрмационной открытости МБО

саш Х21

Т.в.дерганова

1. Общие положения

1,1 . Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа N23 (далее - МБОУ СОШ N21) обеспечивает открытость и

доступность информации о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ .

1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований:

• Федерального закона от 29. 12.20 12 N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" ,

• Федерального закона от 12.01.1996 N2 7·ФЗ "О некоммерческих организациях",

• постановления Правительства РФ от 10,07.2013 N2 582 «Об утверждении правил

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной

организации »,

• приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N2 32 "Об утверждении порядка приема

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования",

• приказа Минобрнауки России от 08.04.20 14 Х2 293 "Об утверждении порядка приема на

обучение по образовательным программам дошкольного образования" ,

• приказа Минобрнауки России от 12,03.2014 N2 177 "Об утверждении порядка и условий

существления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, в другие организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам

соответствующих уровня и направленности" ,

• приказа Минфина России от 21,07,2011 N2 86н "Об утверждении порядка предоставления

информации государственным (муниципальным) учреждением. ее размещения на

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

1.3. Настоящее Положение определяет:

- перечень раскрываемой МБОУ СОШ N21 информации;

- способы и сроки обеспечения МБОУ СОШ N2 1 открытости и доступности информации ;

- ответственность МБОУ СОШ N21
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