


 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» 
 

Положение об информационной открытости в АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», 2017 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая образовательная организация «Центр дополнитель-
ного профессионального образования «АНЭКС» (далее – «Центр ДПО 
«АНЭКС»). обеспечивает открытость и доступность информации о своей дея-
тельности в соответствии с законодательством РФ. 

1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Пункт 21 ч. 3 
ст. 28, ч. 1 ст. 29), постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной орга-
низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле-
ния информации об образовательной организации», приказа Минобрнауки Рос-
сии от 22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования», приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 
«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направ-
ленности». 

1.3. Настоящее Положение определяет: 
– перечень раскрываемой Центром ДПО «АНЭКС» информации; 
– способы и сроки обеспечения Центром ДПО «АНЭКС» открытости и доступ-

ности информации; 
– ответственность Центра ДПО «АНЭКС». 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, СПОСОБЫ И СРОКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЕЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ 

2.1. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информа-
ции путем ее размещения: 
– на информационных стендах Центра ДПО «АНЭКС»; 
– на официальном сайте Центра ДПО «АНЭКС»: 

http://aneks.center/index.php/about; 
– в средствах массовой информации (https://vk.com/aneks). 

2.2. Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности Центра ДПО 
«АНЭКС»: 
– дата создания Центра ДПО «АНЭКС»; 
– информация об учредителе, учредителях Центра ДПО «АНЭКС», месте 

нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и адресах элек-
тронной почты; 

– информация о структуре и органах управления Центра ДПО «АНЭКС»; 
– информация о реализуемых образовательных программах; 
– информация о численности обучающихся; 
– информация о языках образования; 
– информация о федеральных государственных образовательных стандартах; 
– информация о руководителе Центра ДПО «АНЭКС», его заместителях; 
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– информация о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы; 

– информация о материально-техническом обеспечении образовательной дея-
тельности. 

2.3. Обязательны к открытости и доступности копии следующих документов Центра 
ДПО «АНЭКС»: 
– устав; 
– лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложени-

ями); 
– свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);  
– план финансово-хозяйственной деятельности Центра ДПО «АНЭКС», утвер-

жденный в установленном законодательством порядке; 
– локальные нормативные акты; 
– отчет о результатах самообследования; 
– публичный доклад (вправе разместить); 
– примерная форма договора о оказании образовательный услуг; 
– уведомление о прекращении деятельности. 

2.4. Центр ДПО «АНЭКС» обеспечивает открытость и доступность документов, 
определенных п. 2.3, путем предоставления через официальный сайт 
http://aneks.center/index.php электронных копий следующих документов: 
– решение учредителя о создании Центра ДПО «АНЭКС»; 
– учредительные документы Центра ДПО «АНЭКС» 
– свидетельство о государственной регистрации Центра ДПО «АНЭКС»; 
– решения учредителя о назначении руководителя Центра ДПО «АНЭКС»; 
– годовая бухгалтерская отчетность учреждения; 
– сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприя-

тиях и их результатах. 
– устав Центра ДПО «АНЭКС»; 
– свидетельство о государственной регистрации Центра ДПО «АНЭКС»; 

2.5. Требования к информации, размещаемой на официальном сайте Центра ДПО 
«АНЭКС», ее структура, порядок размещения и сроки обновления определяются 
локальным актом Центра ДПО «АНЭКС». 




