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;li}гдст А,j,хЕниЕ-;с _ ус-гр:нении нарушении
'rРСООВ3Н l+;c ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа ОО
:Еэжовауу.п;

fоз,кчоатурой Пожарского района во исполнение приказа Генеральнсго
:рок\/созз Российской Федерации от 26.11.2007 }lЪ 188 лров€дена проверка
сgблюдения; требований законодательства об образовации в &4ОБ}' COLit }Ь 4
i-{*;тtар*л;*го }"{униIjчпаjIъного района (далее Ъ4ОБЪi СОШ NЬ 4}, по
iэ езу jiьтах-э]/i ]{Фторой установлено следую Iцее .

Сог:те*но ч. 1 ст. 29 Федера"тьного закона от 29.12.2а12 J\Ъ 27З-ФЗ <<аб

:;е-;эзсз€".-:iiij Е Российской Федерашии> (далее по тексту фЗ J{s 27З}
ijбрrЁ{)ват*jl.эi]ьtr€ организации формирутот открытые и общедостlrпньiе
инфоlэlч;э-ijуjЁir.эые ресурсы, содержаtцие информацию об их деятельнасти1 и
tr5,-,j;-'-i_, э?.*] доступ к таким ресурсам посредством разN,{ещениJI их в
tа=фоt iиаjjr].*aiiiо-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаJIьнФ},л
:,:.:i,. t +6",;ъ;зательЁоЙ организации в сети <<Интернет)).

С*эг;l;;ся-tо подп. 5 п. 2 ч. 2 ст.29 ФЗ }lb 27З образоватедънъiе организации
обеспэчи*аiст открытость и дёступность копрrй предписаний оргаЕов,
ос}/шас?-Е"Ёя;jiцих государственньiй контролъ {надзор) в сфере образования,

-,l; -;сТС: ^,5 ,';:]оЛНеНии Таких предписаний.
b,,.r=;-,e с тем, на саЙте МОБУ СОШ,\tч 4 отсутствуFот актуальijые когlии

,,.сР i:СЭ \}/рорскоГо реаГирования) предписаний органоts' осуществля}оLцих
го*удерственчый .контрбль (надзор) в сфере образования, 0тчетсв об
.,,i :ljЛ_:3;:,l..':ЭliИХ ПРеДПИСаНИЙ.

Э. i:,,.'.:НЫе НаРУШеНИJI СТ€lJIИ ВОЗМОЖНЫ ВВИДУ НеНаДЛеЖаШ{еГО КОНТРСJiЯ
;)' i,}Jj;c i-:,J,." ,ИСБУ СОtШ Л'9 4 за сJужебной деятельностью подчинег{ных
,:аj:,г:.2l:i_ч:,." Указанные факты не мсгут быть ост&влены без вниь,iания,
ll,*;KФjlb1{)/ i.irфУШаЮт права детеЙ на получение открытой и обrr{едостуiтной
;:. :i с_a,.- -._]1,,,,.

,{:,, э.;-IоваI{ии Ёышеизложенного, и рукоtsодствуясь ст. 2r{ ФедеiэальFIогФ
з a;r:* а а il t_i ;i;; * кзzр атур е Рос с ийской Ф едер аI\ии>>,
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о привлечеЕии виновных лиц к дисциплинарной

з. О },.{есте И временИ рассмотРениЯ предстаЕлениЯ УВеДОIч{ИТЬ
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