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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 с п.21 ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;  

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации»; Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

 Уставом МАОУ лицея  №4 (ТМОЛ)  (далее – Учреждение) в целях 

обеспечения информационной открытости лицея в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

1.2. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о деятельности лицея, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте  лицея в сети Интернет  www.tmol.su 

1.3. МАОУ лицей  №4 (ТМОЛ)  в соответствии с требованиями 

действующего законодательства обеспечивает открытость и 

доступность информации о лицее, которая включает в себя данные 

официального статистического учѐта, касающиеся лицея, данные 

мониторинга образовательной деятельности лицея, и  иные данные, 

формируемые при осуществлении своих функций, определѐнных 

действующим законодательством и Уставом лицея. 

http://www.tmol.su/
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1.4. МАОУ лицей  №4 (ТМОЛ)  взаимодействует со следующими 

информационными системами: 

1.4.1. Электронный мониторинг комплексных проектов модернизации 

образования КПМО. 

1.4.2. Электронный мониторинг ГАУ РО Регионального информационно-

аналитического «Центра развития образования». 

1.4.3.  Всероссийская школьная образовательная сеть Dnevnik.ru. 

1.5. На официальном сайте лицея информация и документы подлежат 

размещению и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения изменений. 

1.6. Порядок размещения на официальном сайте лицея и обновления 

информации о Учреждении, в том числе еѐ содержание и форма еѐ 

представления, устанавливается  Постановлением Правительства России 

от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

1.7. Информация, размещаемая на открытых и общедоступных 

информационных ресурсах, содержащая информацию о деятельности 

лицея, должна соответствовать требованиям Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.8. Ответственность за обеспечение информационной открытости лицея в 

рамках действующего законодательства возлагается на работников 

лицея приказом директора Учреждения. 

 

 

 


