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И.,Щ. Алимову

В ответ на Ваше представление J\b 08-02-2021/29 от 29.01.2О21 админиотрация
МБОУ <Срелняя общеобразовательнаrI школа Ns 2 г.Йошкар-Олыr> сообщает, что
представление об устранении нару,шений законодательства о противодействии
экстремистской деятельности, миграционного законодательства рассмотрено с участием
представитеJuI прокуратуры города Е.В. Мочаевой.

СОТРУДНИКУ Образовательной организации, ответственной за системой контентной
фильтрации разъяснены требования законодательства (О противодействии,
экстремистской деятельности)> ФЗ от 25.07.2002 J\! 114-ФЗ (ст,З).

Со стороны руководства усилен контроль за деятельностью подчинентIьтх
сотрудников в части доступа работы системы контентной фильтрации.

Сотрудником школы, ответственной за систему контентной фильтрации проведена
работа по блокироваттию доступа к изображениям, признанными судом экстремисlскими,
а также к изображениям с национальной атрибутикой. Материалы на данном сайте к
просмотру не доступны. (копия скрин-шота сIраницы прилагается).

Сотруднику образовательной организации, ответственной за прием док}ментов
грая(дан на обучение в образовательную организацию разъяснены требования
законодательства об образовании, реглаI4ентирl,тощего вопросы приема грariqцан в том
числе, п.14 порядка приема граждан на обуrение по образовательным программаL{
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
прикrвом Минобрнауки России от 22.01.20|4 г. J\b 32 , о том, что родители (законные
представители) детей, являющихся иностранными грarкданами или лицами без
гражданстваj дополнительно предъявляют документ, tIодтверждающий право заявителя на
пребьвание в Российской Федерации.

Со стороньт р}ководства усилен контроль за деятельностью подчиненньй
сотрудников в части приема документов для приема грiDкдан на обучение по
образовательным программам начaL,Iьного общего, основного общего и среднего общего
образования от родителей (законньж представителей) детей, являющихся инострilнными
грDкданаI\4и или лицаI\4и без гражданства.

Родители, учащегося 9 А класса Акоподжанян Д.С. предоставили копию
док}мент4 подтверждающего право на пребьгвание в Российской Федерации (паспорт,
виза с разрешением на временное проживание) (копия прилагается).

В настоящий MoMeItT с Марновой Т.И., сняты обязанности приема документов на
обуrение, в связи с вьIходом йз отпуска по }ходу за ребенком основЕого работника
Реутовой Е.Л., документоведа.
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Приложение:
1. Копия ПриказаЛЬ З9 от 26 февршrя 2021 года-наl листе.
2, Копия скрин-шота страницы сайта - на 1 листе.
3, Копия паспорта Акоподжанян А.С, - на 1 листе.


