


- о реализуемых тренировочных программах;  
- о численности занимающихся по реализуемой спортивной программе за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов; 

- о языках, на которых осуществляется подготовка; 
- о федеральных государственных стандартах по избранному виду спорта спортивное 

ориентирование, с приложением их копий (при наличии); 
- о руководителе СШ, его  заместителях, в том числе: фамилия , имя, отчество(при 

наличии) руководителя, его заместителей (должность руководителя, его заместителей, 
контактные телефоны, адрес электронной почт); 

- о персональном составе тренеров с указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы, в том числе: Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, Занимаемая должность 
(должности), Ученая степень, ученое звание (при наличии),  данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке  (при наличии), общий стаж работы, 
стаж работы по специальности; 

-  о материально – техническом обеспечении деятельности учреждения, в том числе 
сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях и охраны здоровья 
занимающихся, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому этапу подготовки, 
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года. 

3.2.  На сайте СШ размещаются Копии: 
3.2.1. Устава СШ; 
3.2.2. Плана финансово – хозяйственной деятельности организации; утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной системы организации; 
3.3.  На сайте СШ размещается Отчет о результатах самообследования. 
3.4.  На сайте СШ размещаются предписания органов, осуществляющих гос. контроль 

(надзор), отчеты об исполнении таких предписаний; 
3.5.  Иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

спортивной организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6.  Информация на сайте СШ размещается на русском языке и регламентируется 
Приказом министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011г.  №86-н «Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта.  

 
4. Перечень информации, размещаемой на стендах наглядной 

информации, расположенных в помещениях СШ №12. 
 
4.1.   СШ обеспечивает открытость и доступность, размещенной на стендах наглядной 

информации, расположенных в помещениях СШ: 
4.2.  На стендах наглядной информации, расположенных в помещениях СШ, может 

размещаться следующая информация: 
4.2.1. Устав СШ; 
4.2.2. Информация об учредителе; 
4.2.3. О руководителе, его заместителях, персональном составе педагогических 

работников, и других работниках СШ; 
4.3.     Иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению       

организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



5. Ответственностью. 
 

5.1.  Директор и администратор сайта СШ несут персональную ответственность      за 
обеспечение информационной открытости СШ. 

 
 

6. Срок действия положения. 
 

6.1.  Положение об информационной открытости МБУ СШ №12 вступает в силу с 
момента утверждения его приказом директора СШ. 

6.2. Срок действия данного Положения не ограничен. 
6.3.  При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность СШ, в положение вносятся изменения в установленном порядке. 
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