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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание информации, раскрываемой 
Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Университет мировых 
цивилизаций имени В.В. Жириновского» (далее - Университет) о своей деятельности, а также 
порядок, способы и сроки формирования открытых и общедоступных информационных 
ресурсов, содержащих данную информацию, посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Университета в сети 
«Интернет».  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:  
- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- с Федеральным законом от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  
- Федерального закона от 30.12.2020 № 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
 - с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

 - с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления информации"; 

 - с приказом ФСБ РФ от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием 
средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных 
данных для каждого из уровней защищенности»;  

- с Уставом и локальными нормативными актами Университета.  
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, 
СПОСОБЫ И СРОКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ 

 

2.1. Университет обеспечивает открытость и доступность информации:  
- о дате создания Университета, об учредителе, о представительствах и филиалах 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах 
и адресах электронной почты;  

- о структуре и об органах управления Университетом; - о реализуемых 
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

 - о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц; 

 - о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; - о языках 
образования; 

 - о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 
стандартах (при их наличии);  

- о руководителе (ректоре) Университета, его заместителях, руководителях филиалов 
(при их наличии);  

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 

 - о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в 
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- о материально-техническом обеспечении Университета, в том числе о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся;  

- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для ее осуществления;  

- о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому 
направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями 
приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней 
суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах 
перевода, восстановления и отчисления; 

 - о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц); 

 - о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки; 

 - о наличии общежитий, количестве жилых помещений в общежитии, формировании 
платы за проживание в общежитии;  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц;  

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

 - о трудоустройстве выпускников; 
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 - о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
2.2. Университет обеспечивает открытость и доступность копий документов:  
- Устава Университета;  
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии); 
 - плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы; 
 - локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

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

 - отчета о результатах самообследования;  
- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе; 

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

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Университета 
и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

2.3. Информация, указанная в п.2.2 размещается на сайте Университета в сети 
«Интернет» в соответствии с приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 посредством 
создания специального раздела «Сведения об образовательной организации».  

2.4. Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» должен быть 
представлен в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие 
разделы официального сайта Университета и иметь общий механизм навигации по всем 
страницам. 

2.5. Доступ к специальному разделу «Сведения об образовательной организации» 
должен осуществляться с главной (основной) страницы сайта Университета без 
дополнительной регистрации.  

 

3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ И КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ НА САЙТЕ 

 

3.1. Информация и документы, указанные в п.п. 2.1 и 2.2, если они в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном 
сайте Университета в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня 
их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.  

3.2. Порядок размещения на официальном сайте Университета в сети «Интернет» и 
обновления информации об Университете, в том числе ее содержание и форма ее 
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.  

3.3. Университет осуществляет раскрытие информации, в том числе персональных 
данных своих работников и иных субъектов, путем ее обработки, хранения и 
распространения, способами, обеспечивающими максимальную защищенность такой 
информации от неправомерного использования в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 № 
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152-ФЗ «О персональных данных».  
3.4. Университет несет ответственность в порядке и на условиях, устанавливаемых 

законодательством Российской Федерации, за возможный ущерб, причиненный в результате 
неправомерного использования информации третьими лицами 

 

4. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ УНИВЕРСИТЕТА 

 

4.1. Университет как владелец страниц в социальных сетях в сети «Интернет», обязан 
соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в частности:  

- не допускать использование страниц в соцсетях разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения 
материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, 
а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и 
материалов, содержащих нецензурную брань; 

 - не допускать распространения информации с целью опорочить гражданина или 
отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной 
принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а 
также в связи с их политическими убеждениями;  

- соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о референдуме и законодательством Российской Федерации о выборах; 

 - соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, 
достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций. 

 4.2. Университет обязан осуществлять мониторинг своих социальных сетей в целях 
выявления:  

- материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 
объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 
зрелищных мероприятиях порнографического характера; 

 - информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений;  

- информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению 
самоубийства;  

- информации, нарушающей требования Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ 
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 
Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» о запрете деятельности по 
организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и 
иных средств связи;  

- информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в 
совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) 
здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц;  

- информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое 
достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 
 

 

официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской 
Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации; 

 - информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, 
недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом 
достоверных сообщений; 

 - разместить в социальной сети адрес электронной почты для направления ему 
юридически значимых сообщений, свои фамилию и инициалы (для физического лица) или 
наименование (для юридического лица), а также электронную форму для направления 
обращений о распространяемой с нарушением закона информации, требования к которой 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 
информационных технологий и связи;  

- разместить в социальной сети документ, устанавливающий правила использования 
социальной сети;  

- в случае внесения изменений в правила использования социальной сети в течение трех 
дней со дня внесения таких изменений информировать об этом пользователей; 

 - установить одну из предлагаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, предназначенных для 
определения количества пользователей информационным ресурсом в сети «Интернет» 
программ для электронных вычислительных машин; 

 4.3. Правила использования социальной сети должны содержать: 
 - не противоречащие законодательству Российской Федерации требования к 

распространению в социальной сети информации; 
 - права и обязанности пользователей социальной сети;  
- права и обязанности владельца социальной сети; - порядок рассмотрения обращений 

пользователей социальной сети, обеспечивающий их рассмотрение в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня их поступления;  

- порядок осуществления мониторинга социальной сети в целях выявления 
информации, указанной в п. 4.2, а также рассмотрения обращений о выявлении такой 
информации.  

4.4. Правила использования социальной сети должны быть размещены в социальной 
сети на русском языке. Университет, как владелец социальной сети, должен обеспечить 
беспрепятственный и безвозмездный доступ пользователей к правилам использования 
социальной сети.  

4.5. В случае выявления информации, указанной в 4.2, Университет обязан 
незамедлительно принять меры по ограничению доступа к социальной сети.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

4.1. Ответственность за обеспечение функционирования совокупности 
информационных систем, средств связи и иных технических средств Университета, а также 
за соблюдение требований законодательства к защите информации от неправомерного 
доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения и иных неправомерных действий, а также требований законодательства к 
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аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, возлагается на проректора по цифровизации образования и информационным 
технологиям. 

 4.2. Ответственность за соблюдение порядка формирования открытых и 
общедоступных информационных ресурсов несет проректор по цифровизации образования и 
информационным технологиям.  

4.3. Контроль и общая координация деятельности по обеспечению информационной 
открытости Университета возлагается на ректора. 
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