
АКТ ПРОВЕРКИ

п. Юрино

Мною,

04 апреля2020 года

помощником прокурора Юринского района дкболатовым д.р,
проведена проверка исполнениlI мБоУ <<Горношумецк€я основная

оЬщеобр*оuйr""u, школа им. к.п. Кутрухина> (далее мБоу
<<горношryrrлецкая Оош)) требований федералъного законодателъства об

образовании.
Согласно ч. | ст.29 Федерального закона от 29.12.20т2 Jф 27з_Фз (об

образовании
образоватеJIьные организации формируют открытые и общедоступные

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятелъности, и

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством рЕвмещения их в

информационно-телекоммуникационнъж сетях.

Согласно ч.З ст. 29 Закона Ns 27з-ФЗ информация и документы,
предусмотренные ч.2 ст. 29 указанного федерального закона, подлежат

размещению на официальном сайте образовательной организации в сети

''интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со днrI их создания,

11ОЛ}Лrениrl или внесения в них соответствующих изменений.

В соответствии пп. (д)> ъ 2 ч.2 ст.29 Закона J\b 27з-ФЗ образовательные

организации обесгrечивают открытость и доступность копий локЕtпьных

нормативных актов, предусмотренных частью 2 статъи 30 Закона Ns 273-ФЗ.

В силу части 2 статьи З0 Закона JYs 273-ФЗ образовательная организация

принимает лок€tJIъные нормативные акты IIо основным вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихсщ режим занятий Обl^rающижся, формы,
периодиЧностъ и порядОк текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающижсц порядок и основаниrI гIеревода, отчисления и

восстановления обучающихQя, порядок оформления возникновениrI,

tIриостановления и прекращения отношений между образовательной

организациеЙ И обутающимися и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обуrающихся.
в нарушении вышеуказанных требов аний на официаJIьном сайте мБоу

кГорношумецкая ООШ> содержится не актуаJIьное

приема, перевода, отчисJIения и восстановления,
<Горношумецкая ООШ).

полсжение (о
обуrающихся

порядке
мБоу

В соответствии с п.5 ч.2 ст. 29 Закона J\Ъ 27з-ФЗ образователъные

организации обеспечивают открытость и доступность предписаний органов,

осуществляющих государственный контролъ (надзор) в сфере образования,

отчетов об исполнении таких предписаний.
В ходе проведеНной проВеркИ установЛено, что прокуратурой Юринского

района з1.01 .2020 в МБоУ <Горношумецкая ооШ) вносился протест, который

14.о2.2020 был удовлетворен, однако данные сведения на сайте не размещены.



невыполнение учреждением требований

рассматриваемом случае нарушает, в том чисJIе, права
официальной информации, которая должна содержаться на официалъном саЙте

в сети Интернет.
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Помощник прокурора
Юринского района

С актом проверки ознакомлен (а),

Щ.Р. Акболатов

замечания:

Акт проверки поJtучен 6 сf, мх-<2 2020г.
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