1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

и

обновления

информации об образовательной организации».
1.2.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

«Институт

организация

дополнительного

комплексных

стратегических

исследований» (далее – Организация) обеспечивает открытость и доступность
информации о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ.
1.3. Настоящее Положение определяет:
- перечень раскрываемой Организацией информации;
- способы и сроки обеспечения Организацией открытости и доступности
информации;
- ответственность Организации.
2. Перечень информации, способы и сроки обеспечения ее открытости и
доступности
2.1. Организация обеспечивает открытость и доступность информации
путем ее размещения на официальном сайте Организации.
2.2. Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности
Организации:
- дата создания Организации;
- информация об учредителе, о месте нахождения Организации и ее филиалов
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
- информация о структуре и об органах управления Организацией;
- информация об уровне образования, формах обучения, нормативных сроках
обучения;
- информация о реализуемых образовательных программ;
- информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
-

о

федеральных

государственных

образовательных

стандартах

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);

и

об
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- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях
филиалов образовательной организации (при их наличии);
- информация о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
-

информация

о

материально-техническом

обеспечении

образовательной

деятельности (в том числе сведения о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, средств обучения, об
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
- информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года.
2.3. Обязательны к открытости и доступности копии следующих документов
Организации:
- Устав;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- план финансово-хозяйственной деятельности Организации, утвержденного в
установленном

законодательством

Российской

Федерации

порядке,

или

бюджетная смета Организации;
- локальные нормативные акты (в том числе правила внутреннего распорядка
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка);
- отчет о результатах самообследования;
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг (в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе);
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
2.4. Требования к информации, размещаемой на официальном сайте
Организации, ее структура, порядок размещения определяются локальным актом
Организации (Положение об официальном сайте Организации).

2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства получают образование в АНО ДПО «ИКСИ» на русском языке по
реализуемым образовательным программам в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.6. Документы о профессиональной подготовки и (или) повышения
квалификации оформляются на государственном языке Российской Федерации и
заверяются печатью АНО ДПО «ИКСИ»

