
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской
области от J0.01.2020 № 92- п u период с 10 февраля no 10 марта 2020 года проведена
плановая, выездная проверка о отвошенин государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной
школы № l2 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (далее -
организация) по соблюдению требований законодательства Российской Федерации об
образовании; проверка соблюдения соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся по имеющим государствешгую аккредитацию основным образовательным
программам федеральным государственным образовательным стандартам; контроль
собпюдения лицевзионвых требований при осуществлении образовательной
деятельности.

В ходе проверки были выявлены следующие парушения обязательных
требований законодательства Российской Федерации об образовании.

1. В нарушение требований ч, 2 ст. 29 Закона об образовании в РФ, n.3
«Правил размещения на официальном сайте обраэовательиой органпзацип в
пnформаuнонно-телекоммуникациоRIIой сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной оргавизации», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от L0.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения
на офицпапьном сайте образовательной организации в информационпо-
телекоммупнкациониой сети «Интернет» и обповлсния ииформации об образовательной
органиэации» и n.З Требований к структуре официапьного сайта образовательной
организации в ш1форыацнонно-телекоМ1'!)'ИUКационной сети «Интернет» 11 формату
представления на нем информации, утвсржденпых приказом Федеральной службы 110
надзору в сфере образования 11 науки Министерства образсвапия 11 науки Российской
Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального

от 10.03.2020 № 26-Г\fВ-20(з}

ПРЕДПИСАНИЕ
об уетранешш нарушений

446023, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Декабристов, д .436

Важновой О.Н.

Дн ректору
государственногобюджетного

общеобразоватепыюго учреждения Самарской
области средней обшеобразовательной школы

№ 12 города Сызрани городского округа
Сызрань Самарской области

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

-.



А.Н. Вардвняп

Главный специалист управления государственного
контроля (надзора) в сфере образованця

мипистерства образования и науки Самарской
обяастн

На освовании изложенного, в соответствии с <1.6 ст.93 Федерального Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ <<06 образовании в Российской Федерации» мивистерство
образования и науки Самарской области ПРЕДПИСЪШАЕТ:

1. Принятъ меры к устрввенвю выявлениых нарушений
законодательства, причин, способсгеующвх их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлеченип к
дисциплинарвой ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.

3. Устранить указанные выше нарушения обязательных требований в срок
до «07» апреля 2020 года .

.J. В срок до «08>J ащ1еля 2020 года представить в управление государственного
контроля (надзора) в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере
образования мипистерства образования и науки Самарской области (443099, г. Самара,
ул. Моподогвардейская, 60) отчет об исполнении предписания и устрвпевии нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области
образования, выявленных в ходе проведения проверки, с приложением копий
подтверждающихдокументов,

Неисполиение настоящего предпвсапия и иепредставлевие отчета об испопненип
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленnую
законодательством Российской Федерации.

Акт проверки № 26-П/В-20 (з-к-п) от 10 марта 2020 года.

сайта образовательной организации в информац)IОНRо-тслекоммую~кационно!I сети
«Интернет» 11 формату представления па нем информацив» организация не обеспечивает
открытость и доступность информации об организации на официальном сайте в сети
«Интернет» в требуемом объёме,
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