
Минпстерство просвещенпя, науки и по делам молодежп Кабарлиrrо-Балкарской Республшкп
Управление по надзору п коптролю в сфере образованlля

г.о. Нальчик, ул. Кешокова, 4З
17.0З.2022 г,

в Е

OR-Kod

N9 0722090700000 l 7606l З

(место вынесения предостереrl(ения и дата
размещения в ЕРКНМ)

(учетный номер из ЕРКНМ)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

от 17 марта 2022 r. Ns 42

1. Муниципального общеобразовательного учреждения (Средняя общеобразовательнzut
школа) п. НеЙтрино Эльбрусского муниципального райоЕа Кабардино-Балкарской
Республики.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) грФкданина или наименование организации (в родительном падеже), их
индивидуал ьные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении наблюдения за соблюдением обязательньгх требований
(мониторинг безопасности) в рамках федерального государственного контроля (надзора)
в сфере образования

(указывается наименование вида государственного контоля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального
государственного контроля (надзора)

поступили сведения о следующих действиях (безлействии):
1) МКОУ (СОШ) п. Нейтрино, расположенным по адресу: 361609, Кабарлино-

Балкарская Республика, Эльбрусский район, п. Нейтрино, не обеспечено соблюдение
обязательных требований законодательства об образовании в части размещения на
официальном сайте образовательной органIIзации в сети кИнтернет>
(httрs://сошнейтрино.рф) информации, предусмотренной порядками проведения
государственной итоговой аттестации по обр€вовательным программам основного общего
и среднего общего образования.

(приводится описание, включzlя алрес (место) (при наличии), действий (безлействия), организации, ее должностных лич и (или)

работников, индttвидуального предпринимателя и (или) его работников, которые мог)т привести/приволят к нарушениям обязательных
требований)

3. Указанные действия (бездействие) могуг привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований :

l) п. 3З Порялка проведения государственной итоговой аттестации по обрzвовательным
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения
России от 7 ноября 2018 г. J\bl90/15l2, в -части неисполнения требования
по информированию граждан через официальный сайт образовательной организации в сети
<Интернет>

о сроках и местах подачи з;UIвлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ
(для участников ЕГЭ);

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах экзаменов;
2)п.24 Порядкапроведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования, утвержденного прик[вом Минпросвещения
России от 7 ноября 20l8 г J\bl89/1513, в части неисполн9ния требования



по информированию граждан через офиuиальный сайт образовательной организации в сети
<Интернет>>

о сроках проведения ГИА;
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.

(приводится описание действий (безлействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального
предпринимателя и (или) его работников, которь!е мог}т привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью l статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 r.
Ns 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской
Федерации>

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

l) принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований
законодательства об образовании;

2) направить уведомление об исполнении предостережения в управление по надзору
и контролю в сфере образования Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи
Кабарлино-Балкарской Республики в срок до 15 апреля 2022 г. по адресу: 360051,
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова,43, e-mail: mon-nadzor@mail.ru.

(указываются меры, которые необходимо принять контолируемому лицу дIя обеспечения соблюдения обязательных требований, а
также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано трсбование о предоставлении контролируемым лицом сведенltй и
документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021' г. Jф 997
<Об утверх(дении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере
образования.

(указывается ссылка на положение о виде контоля, которым установлен порядок подачи и рассмотения возражения в отношении
предоgгережения)

Начальник управления по надзору
и контролю в сфере образования Е.В. Жарикова

Таумурзасв Аслан Исхакович,
главный специiшист-эксперт отдела по
нzulзору и контролю за исполнснием
законодательства в сфере образования,
(8662) 42-24 -93, e-mai l : m оп -п ad zог(Фпr ai l. rч




