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муниципальное бюлжетное
обцеобразовательное у чреждение

<Средняя общеобразовательная школа
ЛЪ 2 г, Йошкар-ОлыD

в результате мероприятия по контролю, в периодс 28.01.2020 г. по 25.02.2020 г. на основании приказа Министерства
образования и науки Республики Марий Эл (лалее - МинистерЪтво;
от l 5.01 .2020 г. .,\ф З4 кО проведении плановой выездной npo"apn"
юридического лица), доля{ностным лицом Министерства,
уполномоченным на проведение проверки, Соколовой Е.С., ведущим
консультантом отдела государственного контроля (надзора) в сфере
образования (дапее - отдел) Министерства, проведена плановая выездная
проверка Муниципапьного бюджетного общеобразовательного
учре)tдения <Средняя обшеобразовате.цьная школа Л! 2 г. Йошкар-Олы>
(далее - Учреждение).

ПРЕДПИСДНИЕ
об устранении выявленных нарушений

в результате проверки выявлены следующие нарушения
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акт п ки от 25.02.2020 г. Nr: бt:

Перечень выявленных
нарушений

Пункт (абзац пуlIкта) нормативного
правового акта. требования которого

наD\ шены
3

части 2._j стат"" Я Фед"рао"ною- за*она
от 29 декабря 2О12 Iода ЛЪ 21З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>
(лаlее - Федеральный закон коб образовании
в РФ>').

)
Несоотве,гствие .]ока_]ьно] о
aK,I,a Учреждения
законодательств}. об
образовании.



LIарl,шенllе
-IeK\ilI leI,o
\,спевае\lости
и про\lе;t\'-),точнсlй аттестации
оо\:чающихся.
LIарl,шения требований Ii

cl,pvк,I \lpe офиl tиаt_lыrоt,сl
caL"ITa образоватс,-tьной
организации
и нфорлtаци сlнно-
Te.lcKo\I\1\ llикацисlttной ссти
кИнте1-1не,1-1l и пl)авIL-l

раз\,IеII teH }1я инdlорrrации в

инфорп.tачиогttIо-
те"]еко\.1\1\,н1.1кационноit сетlл
кИнтерне t >.

нар},шение части 1 статьи 58 Федерапьного
закона <Об образовании в РФ>.

.lacTb 2 статьи 29 Федерапьного закона
<Об образовании в РФ>, пункты 3-7 Правил
раз \1ешс llи я lla офиuиа-пьном сайте
образовательной организации

ll нсРормационно-телекоммуникационной
ссти кИнтерttетll и обнов,цения инфорл,tации
об образовате-T ьной органи:]ации.

\,гвер)I(Jенных

поряJка
кон,]-ро,[я
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iloc ганов.rlениеýi
ГIравите,пьства Российской Федерачии
от 1() июля 2013 г. М 582, пункты 2.3
Требов.Lний к clp\Kl)pe оr|lишиаtьноtо сайtа
оOразоватсJьIIои организации
в инфорlr,tачионно-телеком}lуникационной
се lи <Инt,ернет> и форл,rату г{редстав-ления
tla Heir,l инфорп,Iации. чтвержденных прикalзоN{
Фе:ерапьной слl,жбы по надзору в сфере
,lор:ltUвания и на\ки оl 20 r,rая 2014 r..г',Jу 785,

на основании из_[оженного, в соответствии с частью б статьи 93
Федерального закона от 29 лекабря 2012 г. Л9 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации> Министерство

ПРЕДПИСЫВАЕТ

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причинJ
способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении
к дисциплинарной о,гветственности должностных лиц Уаlреждения,
допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

З. Представить отчет о результатах исполнения предписания
с приложением копий документов, подтверждающих исполнение
предllисания, в срок ло 25 пrарта 2020 г. в отдел Министерства
по адресу: ,124001, Республика Марий Эл, г, Йошкар-Ола,
Ленrtнскrtй проспект,24 а, каб. l25, 105.

Неиспо",tнение настоящего предписания в установленный срок
влеLIет ответственность, установленнчю законодательством Российской
Федераци и.

Велущий KoHcy.:lbTaHT r/
Е. С. Соколова


