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ПРИНЯТО:

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ

1. Настоящее положение включает в себя 29 статью Федерального Закона от 
12.2012года № 273 -Ф З Закон «Об образовании» в Российской Федерации и 
является нормой, которой руководствуются все образовательные организации.

2. АНО Академия им. М.Ю. Лермонтова формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и 
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их на 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте АНО Академии им. М.Ю. Лермонтова: www.d-clermontova.ru

3. АНО Академия им. М.Ю. Лермонтова обеспечивает открытость и доступность: 
1. Информации:

а) о дате создания образовательной организации, об Учредителе, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и адресе электронной почты;
б) о структуре и органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по договорам об образовании за счет средств 
физических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах (при их 
наличии)
ж) о руководителе образовательной организации;
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

• (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для

http://www.d-clermontova.ru


проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охране здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям);
2. Копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществлении образовательной деятельности (с 
приложениями);
в) плана финансово-образовательной деятельности образовательной 
организации;
г) локальных нормативных актов образовательной организации, правил 
внутреннего трудового распорядка, трудового договора;
3. отчет о результатах самообследования;
4. документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора оказания платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;
5. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.
6. иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
АНО Академия им. М.Ю. Лермонтова и (или) размещение, опубликование 
которое является обязательными в соответствии с законодательством РФ.


