Настоящее положение включает в себя 29 статью Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» и является нормой, которой руководствуется
образовательное подразделение «Учебный центр» государственного автономного
учреждения Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации»
(далее – Учебный центр, ГАУ РК «ЦНТиПК»).
I. Учебный центр формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об образовательной деятельности, и обеспечивает
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте ГАУ РК «ЦНТиПК» в
сети «Интернет» (www.сulturerk.narod.ru).
II. Учебный центр обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
1.1. о дате создания Учебного центра, об Учредителе ГАУ РК «ЦНТиПК», о месте
нахождения Учебного центра, режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты;
1.2. о структуре и об органах управления Учебным центром, в том числе:
- наименование структурных подразделений;
- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений;
- места нахождения структурных подразделений;
- адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при
наличии);
- адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
- сведения о наличии положений о структурных подразделениях с приложением
копий указанных положений (при их наличии);
1.3. о видах (подвидах) образования;
1.4. о формах обучения;
1.5. о нормативном сроке обучения;
1.6. об описании образовательных программ;
1.7. об учебном плане с приложением его копии;
1.8. о методических и иных документах, разработанных Учебным центром для
обеспечения образовательного процесса;
1.9. о реализуемых образовательных программах с приложением копии перечня;
1.10. о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет средств республиканского бюджета, выделенных в виде субсидии на выполнение
государственного задания ГАУ РК «ЦНТиПК» и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
1.11. о языках, на которых осуществляется образование;
1.12. о руководителе ГАУ РК «ЦНТиПК», руководителе Учебного центра, в том
числе:
- фамилия, имя, отчество руководителя;
- должность руководителя;
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
1.13. о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в
том числе сведения о наличии оборудованного учебного кабинета, средств обучения, о
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям;
1.14. об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, выделенных в виде субсидии
на выполнение государственного задания ГАУ РК «ЦНТиПК», по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

1.15. о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года;
2) копий:
2.1. Устава ГАУ РК «ЦНТиПК», в том числе внесенные в него изменения и
дополнения;
2.2. лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
2.3. локальных нормативных актов: Положения об образовательном подразделении
«Учебный центр», Правил организации образовательного процесса, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, Положения об информационной открытости и др.;
3) отчета о деятельности Учебного центра;
4) положения о платных образовательных услугах, в том числе образца договора об
оказании 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 ГАУ РК
«ЦНТиПК» (Учебного центра) и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством
Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте ГАУ РК
«ЦНТиПК» в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.

