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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение, в дальнейшем (Положение) разработано в соответствии 

с Законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. От 10.07.2012) «Об образовании» (п.4 ст. 32),  

Уставом техникума, приказом Управления от 14.02.2012 г. № 61 «О размещении 

информации». 

 1.2. Обеспечение открытости и доступности информации о техникуме – реализация 

положений ФЗ от 08.05.2010 № 83- ФЗ в части размещения  на официальном сайте 

www.bus.gov.ru в сети Интернет информации об областных  государственных и 

муниципальных учреждениях.  

 1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность техникума. 

 1.4. Положение принимается на неопределенный срок. 

 

2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности техникума 

2.1. Техникум обеспечивает открытость и доступность следующих документов:  

 учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 

 свидетельство о государственной регистрации техникума; 

 решение учредителя о создании техникума; 

 решение учредителя о назначении директора техникума; 

 план финансово-хозяйственной деятельности техникума, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

 годовая бухгалтерская отчетность техникума; 

 сведения о проведенных в отношении техникума контрольных мероприятиях и их 

результатах; 

 государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

 отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

государственного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 

определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, 

установленными действующим законодательством; 
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 иных документов, предусмотренных действующим законодательством. 

 

2.2. Техникум обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в 

пункте 2.1. настоящего Положения, с учетом требований действующего 

законодательства о защите государственной тайны.  

2.3. Предоставление информации Техникумом, ее размещение на официальном сайте в 

сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2.4.  Техникум публикует для обучающихся и родителей (лиц, их заменяющих), тексты 

Устава, Правил внутреннего распорядка техникума;  

 


