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ПРЕДПИСАНИЕ № 92
об устранении выявленных нарушений законодательства
Россйиской Федерации в сфере образования

с. п. Нижний Куркужин

«14» декабря 2018 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа им. З.А.Нырова» сельского
поселения Нижний Куркужин Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
В период с 3 по 28 декабря 2018 г. в соответствии с приказом
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино Балкарской Республики от 13 ноября 2018 г. № 854 проведена плановая
выездная проверка по государственному контролю качества образования,
соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере образования и
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности муниципальным казенным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А. Нырова» сельского
поселения Нижний Куркужин Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской
Республики»
лицами,
уполномоченными
на
проведение проверки:
Луковой А.А.

Таумурзаевым А.И.

I *!1

начальником отдела по надзору и контролю за
исполнением законодательства в сфере образования
Минпроснауки КБР,
главным специалистом отдела по надзору и
контролю за исполнением законодательства в сфере
образования Минпроснауки КБР,
И; ' '

в отношении МКОУ «СОШ №4 им. З.А. Нырова» с.п. Нижний Куркужин
проведена плановая выездная проверка.
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт
проверки от 14 декабря 2018 г. № НКО (К К С ЗЛ К )- 123):
№№
п/п

Перечень выявленных
нарушений

1
1

2
Неисполнение требования по
обеспечению
открытости,
доступности
и
защиты
информации, обязательной к
размещению на официальном
сайте
учреждения
в сети
«Интернет»

Пункт (абзац пункта) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требования которого
нарушены
3
ч. 2 ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012
г.
№
273-03
«Об
образовании в Российской Федерации»,
приказ
Федеральной
службы
по
надзору в сфере образования и науки
от 29 мая 2014 г. № 785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления
на нем информации»

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» Министерство просвещения, науки и по делам
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики предписывает:
1. Принять
меры
к
устранению
выявленных
нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования и причин,
способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Министерство просвещения, науки и по делам
молодёжи КБР отчет об исполнении предписания с приложением
документов
(копий
документов),
подтверждающих
исполнение
предписания, в срок до 1 февраля 2019 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок
влечет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
Начальник
отдела по надзору и контролю
за исполнением законодательства
в сфере образования Минпросвещения КБР
(8662) 42 -24-93, e-m a il: nadzar.m irtbbV @ kbr.ru

А.А. Лукова

