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Астраханской об.ттасти

в результате плановой вь1ездной шроверки

\{униципальное бтоджетное
о6щеобразовательное учрех(дение |

<€редняя общеобразовательная 1п1(ола

]\гч 3 г. \щабали> Астраханской
об ласти (лиректор Б оропаева }}4. €. )
ул. \4ост<овс1{ая, 90, г. \щабали,
Астраханст<ая обла сть, 41 65 03

1{опия (для сведения):
[лаве администрации Р1Ф
< {ар аб ал инст<ий р айо н>

А.Б. |11тонде

ул. Б. [ме_гтьниц1{ого' \7, г.\арабали,
Астраханская область, 41 60 1 0
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государственного 1(онтроля (надзора) в сфере образования, проведенной на
основании при1(аза министерства образования и науки Астраханской области от
26.09.201;4 м 992'н|к в отно1пении муниципа.]1ьного бтодя<етного
общеобразовательного учре)кдения к€редняя общеобразовательная 1пкола м 3
г.\арабали) Астраханст<ой области (далее - обрсшовательное учре)кдение), 6ьтли
вьтявлень{ нару1пения (ат<т проверки от |1.|0.2014 м 200112з).

Ёа основании вь11пеизло)кенного и в соответс'гвии с пунктом 6 статьи 93
Федерального закона от 29'12'2012 лъ 27з-Фз (об образова11ии в Российской
Федерации) (далее - 3атсон), подпун1{том 1 гтуттт<та 1 статьи 17 Федерального
за1(о1-1а от 26.|2.2008 ]\ъ 294-Фз (о защите прав 1оридичес1{их лиц и
ит1дивидуальнь1х предпринимателей при осуществлении государственного
ког1троля (надзора) и муниципаль1{ого 1{онтроля))

пРвдпи€Б1БА}Ф:
1. Б срот< до |7 .|2'2014 устранить следутощие нару1]]ени'{:
- нару1пение статьи 29 3ат<она, |{равил размещения на официальном сайте

образовательной организации в информацион}1о-теле1{оммунитсационной сети
<||4нтернет> и обновления информации об образовательной организации,
утвер)кденнь1х постановле1{ием |{равительства Российст<ой Федерации от
10.07.201з м 5в2, ]1ун1{тов 2-з 'гребований к структуре официального сайта
образовательной орга1]изации в иттформациог1г|о-теле{(оммунитсационной сети
<<14нтернет>> и формату представ ]7е:,-|ия 1{а нем информации, утвер)кденнь{х
при1(а3ом Федеральной слух<бьт по надзору 1] сфере образования и г1ауки от
29.05.2014 м 735: образователь1]ое учреждение ь1е разместило !1а своём
официальном сайте 1тстр://всоо13-|агаб а||:тт| в информацио1{но
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телекоммуникационной сети ((интернет)) необходиму}о информаци}о, структура
сайта образовательного учрех{дения не соответствует требованиям к структуре
официального сайта;

- нару1пение пун1{та 7 части 3 статьи 41 3ат<она отсутствует ло1(альньтй
нормативньтй акт' регламентиругощий порядо1{ достуг{а педагогов 1(

информационно-теле1(оммуникационнь1м сетям и базам даннь1х' унебньтм и
методическим материалам' музейньтм фондам, материально-техническим
средствам;

- нару|пение части 1 статьи 28, частей |,2 статьи 30 3акона: отсутству}от
локальнь1е г1ормативнь1е акть1' регламентиру}ощие организаци1о образовательного
процесса' р е€ш{изациго о браз о вательнь1х прогр амм.

2. |[ринять следу}ощие мерь1 по устранени}о причин' способству}ощих
совер1пени}о нарутпений, указаннь1х в акте:, предотвращени}о нарутпений
законодательства об образовании и недопущению их впредь:

2.|. Фбеспечить доступность и от1(рьттость информации об образовательном
учреждении на официальном сайте образовательного учреждения в
информационно_теле1(оммуникационной сети <<14нтернет> в полном объёме, ее
своевременное обновление в соответствии с требованиями действугощего
законодательства об образовании, а такх{е соответствие стру1(турь1 сайта
установленнь1м требованиям.

2.2. Разработать и утвердить в установленном поряд1{е ло1(альнь!е
нормативнь1е акть1, регламентиругощие организаци}о образователь1{ого процесса,

реализаци1о образовательнь1х программ' регламе1]тиру!ощие порядо1{ доступа
педагогов к информационно-телекоммуни1(ационнь1м сетям и базам даннь1х,
унебньтм и методическим материалам' музейньтм фондам, материально-
техничес1шм средствам.

2.з. |{ривлень к дисциплинарной ответственности доля{ностнь1х .[{14{,

допустив1пих нару11]ения' указаннь1е в акте провер1ш.
3. Б сро1( до |1.|2.2014 предс'гавить в ми}{истерство образования и науки

Астраханст<ой области отчёт о резуль'гатах исполнения предписания с
прилох{ением т<опий документов' завереннь1х надлех{ащим образом и
подтвер)кда}ощих исполнение у1{азаннь1х в предписании требований.

,{ополнительно сообщаем' что 3а невь1полне[1ие в установленньтй срок
за1(онного предписания органа' осуществля1ощего государственньтй надзор
(контроль), об устранении наругшений законодательства часть1о 1 статьи 19.5
1{одекса Российст<ой Федерации об административнь1х правонару1шениях
предусмотрено привлечение 1( административной ответственности должностнь1х и
торидических лиц, а та1()ке в соответствии с часть1о 7 статьи 93 3ат<она запрет на
прием щая{дан в образовательное учрея{дение.

А. о. министра

1{узнецова [{.Б.
(8512) 51-84-56
9ерньттпева|1.Ё.
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Б.А. [утман


