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I. Общие положения, цель и задачи

1.1. Положение об информационной открытости Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский 
институт современного академического образования» (далее в тексте - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобразования РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» и другими нормативными документами; 
определяет понятия, цели, требования к информационной открытости 
Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Московский институт современного академического образования» 
(далее в тексте - АНО ВО «МИСАО»).

1.2. Целью информационной открытости является:
- обеспечение открытости деятельности АНО ВО «МИСАО»;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 
норм информационной безопасности;

- информирование о развитии и результатах уставной деятельности 
образовательной организации АНО ВО «МИСАО», поступлении и 
расходовании материальных и финансовых средств;

- развитие единого образовательного информационного пространства;
- реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления;
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- защита прав и интересов участников образовательного процесса.

II. Информационный ресурс

2.1. Информационный ресурс формируется в соответствии с ч. 1 ст. 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», деятельностью структурных подразделений АНО ВО «МИСАО», 
его преподавателей, работников, обучающихся и прочих заинтересованных 
лиц.

2.2. АНО ВО «МИСАО» обеспечивает открытость и доступность 
информации:

• о дате создания образовательной организации и об учредителях;
• о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты;
• о структуре и органах управления; руководителе образовательной 

организации;
• о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы;
• о языках образования;
• о федеральных государственных образовательных стандартах;
• о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой;

• о материально-техническом обеспечении;
• о направлениях и результатах научно-исследовательской 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления;
• о результатах приёма по каждому направлению подготовки (и 

профилю);
• о численности обучающихся по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц;
• о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой 

образовательной программе, направлению подготовки (на места по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);

• об условиях осуществления мер социальной поддержки 
обучающихся;

• о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

• о возможностях трудоустройства выпускников.
2.3. АНО ВО «МИСАО» обеспечивает доступность копий:
• устава образовательной организации;
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• лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);

• свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
• плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной 

сметы образовательной организации;
• локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора.

2.4. АНО ВО «МИСАО» обеспечивает открытость:
• отчета о результатах самообследования;
• Положения о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
приказа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;

• предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

2.5. Информация и документы подлежат размещению на официальном 
сайте АНО ВО «МИСАО» в сети Интернет, если они в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

2.6. Порядок размещения информации на официальном сайте АНО ВО 
«МИСАО» в сети Интернет и обновления информации об образовательной 
организации, ее содержание и форма ее предоставления устанавливается 
Правительством Российской Федерации (содержание разделов сайта 
регламентируют:

« Постановление от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;

■ Приказ 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»;

« в соответствии с рядом требований, в том числе с Письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07-675, 
сайт образовательной организации должен иметь версию для слабовидящих с 
беспрепятственным к ней доступом;

■ Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети „Интернет" и формату 
представления на нём информации».
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" Приказ Рособрнадзора от 14.05.2019 N 631 "О внесении изменения в 
требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.06.2019 N 54919). 

□
2.7. В течение учебного года Демо-версия программы- робота "Spider VIKON" 
предоставляет возможность ознакомиться с результатами экспресс-проверки 
сайта http(s)  на соответствие техническим требованиям, 
представленных в рамках исполнения государственного контракта от 19 июня 
2018 года №Ф-13- кс-2018 "Актуализированные методические рекомендации 
представления информации об образовательной организации высшего 
образования в открытых источниках с учетом соблюдения требований 
законодательства в сфере образования".

://www.misaoinst.ru


