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На Jt{b 6-03-20Za ж 25.а6.2а20

З аместитеJIю прокурора ЮршIского
МУЕШПШЕtJIЬЕОГО РЙОНа РМЭ
Захаровой М. П.

Ответ на представJIеЕие прокуратуры Юрлшского райоЕа РМЭ
об устраяени}r нарушенrй в сфере испоJIнения зЕ}конодатеJIьства

об образовЕlýии

На ваше представJIение об устранеЕии нарушений в сфере иýпоJшениrI
закоЕодатеJIьgтва об образоваrии от 25.06.2020 г. ЛЬ б-03-2020 аддшшстp:lIIиrI
МБОУ <ГорношумеIs(ая основIIая общеобразоватсJьЕ€uI школа им. К. П.
KyTpyxlпta>> сообщает, что:

1. {ыrное предстttв.тlепие бьшо повторЕо рiюсмотрено 06.08.2020 г. а

)Еастием цредставитеJIя прокуратуры Юринского муIIицип€IJIьIIого района РМЭ
- помощ{ка проч{рра Акболатова Д. Р. в связи с пребьтв{lнием стветственЕоrý
за пIкOJIьньй сай:г Поселеновой А. В., ушrгатlя русского языка и JIитературы,
которым было дошущено ЕенадJIежащее исполЕение доJI;юIостнъ,il( обязанностей
по cBoeBpeMeHHoL{y резмещению на офш{ич}JьtIом сайте пIKoJm сведеrтий об
образоватеJъной организации, с 22,а6.2а20 по а2.а8.2а20 в очередIом
оппачиваемом отпускs, Е приЕяты конкретные меры п0 устраЕению доIтущенньD(
нарушешй закоЕа, а также прЕчин и условий им способgгвуюIтJrтr(:

- из}чеЕо действующеg зzжонодатеJIьство о пptlBlulrж бrlошIения
информшrrи об образовательной организации в сети кИптернеп>: п. 6
ГIостаяовпения Правите.пьотва РФ от 10 июJIя 201З г.



Правил размещения на официа.пьном сайте образовательной оргапизации в
информаrдионнO-телекоммуникfiрlоннOй сети "Интернет" Е обновrrения
информацrша об образовательной организации).

2. УстановJIено, чт0 неýадIежащее испOлЕение допжностнь[х обязанностей
по своевременному размещению на официаJIъном сайте шкоjIы сведений об
образовате.lьной оргtlнизации бьшо дOпущено ответствеIlным за рабоry с
официа.ltъным сайтом ilIKoJIы Поселеновой Анной Валентr*rовной, }лп{телем
русского языка Е литературы (приказ о н.lзЕачеЕии ответствеЕногt} за рабоry с
шкоJIьным сайтом от 16.06.2020 г. ЛЬ 37). От Поселеновой А. В. бьшо получено
писъмеЕное объяснение по фшсгу дошущенного ненадJIежаrцего испOJIHeHI,LII

должностньD( обязаrrностей, которое показЕrло 0тсутствие ).важитеJьнъD( пршшн
несвоевременного размещениlI Еа офиrша.tьном сай:ге ЕIкоJIы сведешй об
образовате.rьной оргаrrизации. В отношении Поселеновой А. В. было примеЕено
дисщ{пjIинарное взыскаЕие в виде объвгrения замечаниlI.

Приложение; 1. ОбъяснитеJIьн{lя зfiIиска Поселеновой А. В.
2. Пршсаз от 0б.08.2020 ЛЬ 15 (О прцменении

дисципJIиIrарного взыскzlния>

Врио дrрекгора МБОУ кГ
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им. К. П. Куrрухина>: А. В. Поселенов


