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,ryPeкloру MБoУ (Симская сpeдвя'
ooцеooрaзoвэreльная шкoла)

Poци|'yЕ,B.

ул, Moлoде)о]ая' д. 7. пoс, Сим.
Loл!тzмский раiJов] IjеРNIский кpайj

пPЕДС.tABЛЕrJltЕ
06 yстраяепии яaрyшея!й Федерaлъloгo
зaкoна (oб oбpaзoваяиi в Poссийскoй

сmЙмМФой гoрoд*oй прoкyрaI}Рoй вo испoлясlиe ПPиказа ГевеPanъяогo
лPoxуPоРа PФ oт 26,l]'2007 N l88 (oб оргaнизaци! прoпpopскoгo нaдзoPа за

закoвoв o яесовepшепполетних u ьtoлoдexи) llPовeдeнa прoвеPllа
!слoлleн!я закoвoдaтeльства oб образoвaнии в чaст! инфoPrtационuoй
откpьlтoсти oбразоватeльяогo пpoцcсса в деятель!oст! MyяиципfuI!нoгoбю,с-|ю|o ooш!.бгJ,oBа|r|,|'o|o \ч|tе|,,aiq ..,''."". Lpeч9я
^ol cоoр,'lvвJ МLo\ i иvс(,'9( oш ]

B ходе пРoвеpки устalовленo слеДyющсе'
сoглaсвo п' 2l ч, ,] ст, 28 ФедeрfuIыlогo закoпа oт 29,]],2012 г. N9 27] ФЗ

noб oбратвaш' в Poссийскoй Фeдеlации' (дfulсe за|ioя) к кoNlпeтeнции
образoвательпoй ор.aП!зацип oтнoситс! o6€с]lечсние сoздаEпя tj вeдения
oф'цlarььoгo сailтэ .5P.Jo9зте!ьqФй о!г.!чи]али! в сeти (илтepнет),
oбрaзoватeльньIе oргa!иJaци! обсспeчивeloL o|кPытoсть и дoстyltfloсть
ивфo!мaцпи oб обlsoвaтельвolt yчре^iдe!ип сl. 2 ст, 29 закoяa),

Чaстъ 2 ст 29 закoна сoдeрxиг псpечень дo(уjеHTов и сведеtrии' кoтopБ]e
nодлeжат paзNfeщеви0 !а oфпциаJьно\! саiiтe oбрaзоватeльЦoй oPгaвизaции в

tlоPядox размсЦeния в сети (ИlrTсPяет' и oбяoвле!ия инфoРNIaции o6
oб]rазoвательнoNl yчPе,qеяии! в тоNt чиcле сoдepжанис и фopMa eе предстaв,rоEпя'
устaяaвливaстся Правитсльствoм Pocсийскoй Фсдepации,

вo испoлrсниe yказa!ных лoлoжений за(oяa Pазрaбoтaн!| (Лравиia
ldNещеIrия па oфлциaъItoм сайте o6рaзовaтeльной oргaяизации в
иItфopNlациoлlо тeлекoмNtyникaj иsloй сеги (инTсP!ет' и o6н0влелия
!нфoРyaции об o6paзoвe1еjьпoм учРс)кдевпи'] yтверкдсляъlе Пoсl!повлeниelt

,,ni,l!t'l/i/?
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Правитсльствa Poсспйскoй ФеЛера|lии oт l0,07,20l] г, JY! 582'
B чaстEoсти' сo|Ласнo I|,t|, G, D п. l ч, 2' п,п, (г! д' п, 2 ч.2, ! п, з,4,5 q,2

ст, 29 закoна на oфициaль|Joм сайте oбразoвательlloй оргаяизации доnхaьt бьIть

. инфoрп1aция о nE'сoяшьвoit рабoтяикoв с
\ rj Uн/ev )оовtso,(;Pаюв |n||,||1pJбo|ь|,

ияфopМация о матсPишьнoтeхяическoм o6еспeчеяии o6pазoваrtтьloй
деятeльяoсти (в тoм числe o нajи!ии oбoрyдoванньlх учебньIх кa6иleтoвl
oбъектов для пpoвeдeвия лрiпичсских зaEятий' б!бnиоте(. o6ъeктoв спoрrа.
средств об)чeяия oб yсловиях питaлш и oхpaяьI здoPoпья
обyчaющихся, o ЛосTyпс к ияфoрN'aциояньJ\ систeNlaNJ и инФоPMalиoпво
теlекoмMy'lикационяь'Nl сетямj oб элсктрoнвьlх oбраroЛaтeiьяьIх pесyрсd, к
кoтoрьtN1 oбес!е!ивx.тся лcстyл oбl!ающPхс');

фиваясoвo'хозяй.пrеIlпoй деятельнoс,Ги oб!aoвательнoй
oP|dь ,lаL lи, илk бю |t,е|чo|l.!е L| o6гJloвJ е o lои oр|o, '|,c |rni

кoп!! лок0lьньIх !oPNlатпвньlх актoв' предусi1oт!eяных частью 2 стпJьи.0 tJ.o||J, пр,|ви | вн).р1 чP o рd! ,oгq ,|а oо)l|,|юш||'.o, пl'dsил вн) pe не,o
трyдoвoго Рaспopяд@' (oлrект!вЕою дoгoвоРаi

. кoпи! oтqета o рез}Iьтaтaх сaNloобследoвaни';
кo!ии докyментa о лoPядкe oкaавия платнь!х oбP8oвaтельнъп yслyг] в

тoNl чпсле oбPaзцa дoгoвoPа oб о6Paзоватejьяьв yслуг'
дoкyNtсятa oб yтверждевии стoLlNIoсти обyчeпия пo кaкдoй oбрaзoвaтельпoй

. кoпии предп!сaяпй oprlлoв' oсyщсствляющ!х гo.yдaРствсlпь]й (o!т!oль
(яад]oр) в сфере о6рaзoвания' oтчетoв об испoлнении Taких лpедписавпй,

Прoвеpка пokaзaпа. чTo в мБoУ (симскаl сoш, тPсбoвания
зaкoяoдатсльствa в пoлвой меpе не сoбnloдdloтся, и!фoPмация o

деятeльяoстп oбpaзoвате]|ьнol1l yчрe'кдe!ия' прeдyсN1oтpеяная зaкollодaтeльствoll'
PазN'eщeнa яа oф!циa]ьнoм сайтe lrttр://simshkola.uсоz.ru/ ве в пoлном oбъeме,

H. . аи |( ||. Pd $tсшс |d lo| ." | лJ |. ф,фн. oю ' o P
oбРазoвaтсльнoй оpгaнизaции' иrи бюд'rетяoй сlleтьl oбpазовaтельвoй
opгaвизaции] не Plr]мсIцслш нoРМативнь'х aоoв.
лредусмorрс|ll|'lх чaстьIo 2 стaтьи з0 Зaкoяа' правил внутРсппсio рaспopядкa
oбучaloщихся' пpавил внyтPея!егo трyдовогo paспopядкaj
дoговoрa] не paзNleщсПьI кoлии дoкyN'оятa o пoр'дке oкaзания Ллатrlьlх
o6p3oвaтельньtх yслу.) в тоv чис!с oбРaзцa дoгoвopа об oхаза!!п платнъlх
обPdJoвaтeльнь!х yслyгl дoryI1ента oб Yтверхдеяпи стоимoоти o6yчсния пo
кахдoй oбрa:roвaтеnьнoй пPoгPa}tмс (ил! рBN1сlцcвиe пнфoрмации об oтсyтствии

oбрaфвательяьtх )сIуг), яе рalмеЦсlьl oтчетьl o leзyльтатах
.J\о 6. |(0oвo| iq,o че. oбr пo |e|иr Dе|| rJРи| орJнoв ol)Lсr в|qUJ'х
гoсyдарствеянь!й коятроль (вaлзop) в сфсpc t)6рФовав!я, Hа сайте oтсyтствуeт
!яформaция о псрсoяaльяoм составе пeдaгoгичeских рaбoTl|икoB с yкsaпиeм
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УDoвня oбDазoпания. квали(rикации и oпьЛ.а Pа6оты и ияфoр\!ация o N{агеPимьIG

il-.*.*." м-**-' oб]]азoвaтелъяой деяreлъпoстп (в тoN' ч!сле o !aпичии

"о"pyo**""* 
yчсбяьш кaбfiяетoв' o6ъеюoj д,rя пpоведeя!я прaктическиx

.*ii'п. ь,о*.l"' м*"тoв спoрта' сPедств o6yчеяия ! вфп[Йния, oб уФовЛях

;;'"'',; ' 
.-p.'"' здoрoвья oбyча|o|цпхся, o дoстyпе к ияфoрмa|lЙoEпЬlNl

.u"'"n'"' n 
"il'nn''o' 

uо|ll. е,,j,owv/P ,ьJUио,|' " ! Р,q'j, oб 'e ,o,'|Ь|\

;;;:,.;' " ",'''';':,)*,' ".,',оo.,у oбс.'eч|вае,.ч 1o. \ |о6,,'',,ю[и\.q).',-.-i*"'' 
"ьo.i.*i.р^ва 

детei]' пoссlllаю!(их МБoу (Симскдя Colш>. атакжe

дФей' котoрьJе пос'ryпп в yqрeяflенис в б}дyщсм' их рoдителейj закoяньlх

|tpедстiвптcЛей' гPa''taн нa гlPaнтирoвaл|lьtй дeйств}юцип1

.""o""o","""..""', лoступ к пнф.JPNlaцип o дeяleльвoст! oбрaзoвaтсльяoгo

учре'(дения llxрyUiaются'
УкalанньIе вalyшеl|пя зaкона яедопустиNlьIj в связ

ст, 362 Tр,aдoвoкr кoдскса Poссийскoй Фeдсрации, ч' 7.т, 28 Федсраль'loгo зaкoяа

гЬ * :9.i:,,0l: гoда No ?7з.Фз ((]6 образoвaпии в Российской Федеpации'

i.*'"," "'.,'"o"-".. 
языкa Pоцлна Aлепa BиктoPоввa и дpyгиe peбoтники

i'р.*,"*',, -"*"'" п дoпyщеIlных нaрyшевиях зaкoна] дoлxяы быть

ТPЕБуIo:

PaссNJoтреть с учaстиelt лpeдставите]я пPoкуратyPьl дa!!ое прeдс1aвленle и

nр'",'o ".р", 
к ус]paяrнию и дальнейшс)t] ведoпущепllю отN'сченных

пPивлeчевы к дисциплlнаpнoй oтветствеяяости,

на oсl|ова!ии изЛо)ксняoгo' рy'(oвoдствуя.r ст

17.0 l , 1 992 гoда N! 220?.l (o рoЧ.PaЧrpe Poссийс кoil

нiD\ |!ений rок.'нoда rепь.твo
Прaвле'|ь ди, Uи1 |, нdo

PoДпrвy A]еIlу Bикоpoвну и дрyгих nиц. в!!oпньIх

rl(cн.i. предстaвив в пРoЦPаI)pу нaдлeяGlцим

Зaместитель.opoдсtoГо проtyPорa

NIлад!tий сoветnик юсти jlии

24 Федеperьвorо зaковa oт

учителя автлnЙскoго язьlка
в дoпущс!ных нaрушeпЙях

обPaзoм завсренllыe кoпии

"," 
..jЪi.],]"1,r il";"' \с|Dа f |иlo Дo| /ше|l |ы\ r,l.), е|liи, иr

**"' i yЬ*'ц шI iпoсoошвовaвшп' соoбnLить в Сonикaмскylо гopoдскtю

прoкyраTуpy в письN1e!вoй фoрме в тсчеяие мссяцa,


