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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о педопустимостп нарушения обязательных требований

от 17 марта 2022 г. Ns 44

l. Муниципального казенного общеобразовательного учреждения (Средняя
общеобразовательнм школа N9 15> г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

Для детей-сирот и детей, осввшкхся без полечения родfrелсй N9 5(ухазь]ваются фамилия, имя, отчество (при нмичии) lрФкдаяина
или наименовttние организаций (в родительном падеже), их иtlдиви.ryаJIьItые номера налогоплательщика)

2. При осуществлении набJIюдения за соблюдением обязательньж требований
(мониторинг безопасности) в рамках федермьного государственного контроля (надзора)
в сфере образования

(ука]ывастся наименов&lие вида государственного ко!fФо]rя (налзора) в соответсIъии с единым реестром sидов фдермьвого
государственного коtпроля (нааора)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
l) МКОУ кСОШ Ns 15> г.о. На;lьчик, расположенного по адресу:360901, г. Нfu'lьчик.

с. Белм речка, ул. Бабаева, 19, не обеспечено соблюдение обязательных требований
законодательства об образовании в части размещения на официальном сайте
образовательной организации в сети (Интернет> (https://www.nalsosh15.ru) информачии,
предусмотренноЙ порядкrми проведения государственIlой итоговой аттестации
по образовательным прогрitпrмам основного общего и среднего общего образования.

(лриводrтся описание, аключая а,дрес (месm) (при яаличиr), дейстsий (бездсйствия), оргsяизации, ее должностных лиц и (или)

работникоЕ, индивидуальвого предпрgпиматеrlr и (или) его работников, коюрые моryт лривесгп/приводя-г к нарушеIlиям обязательных

тебований)

3. Указанные действия (бездействие) моryт привести/приводят к нарушениям следующих
обязательньтх требований :

1) п. 33 Порялка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
прогрilммarм среднего общего образования, утверждеЕного приказом Минпросвещения
России от 7 ноября 2018 г. Nq190/15|2, u п.24 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным прогрzlммам основного общего образования,

утвержденного приказом Минпросвещения России от 7 ноября 20l8 г Nч189/15l3, в части
неисполнения требования по информировztнию граждан через официальный сайт
образовательной организации в сети <<Интернет> с обязательной информацией
о проведении государственной итоговой атгестации в 2022 r,

На официа"rьном сайте учреждения в разделе <ЕГЭ и ОГЭ 202|-2022) размещены
документы по проведецию ГИА в 2021 голу.

,Щополнительно установлено, что вся информация о государственной итоговой
аттестации представлена только в виде ссылки на сайт Рособрнадзора. Подробная
навигшIия по вопросtlм обязательного информирования отсутствует.
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(приводtflся олисалис дсйстDий (бсздеf,ствиr) оргалrвzции, сс доJDкноствых лиц и (или) работников, инllиВидуальнОГО
предлринимателя и (или) его рабоmиков. которые моryт привестIrприводrт к нарушениям обяз8rельlъж требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г.

Ns 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муничипальном контроле в Российской
Федерации>

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустrtмости нарушепия обязательных требований н предлагаю:

1) принять меры по обеспечению соб:подения обязательных требований
законодательства об образовшrии;

2) направить уведомление об исполЕении предостережения в управление по надзору
и контролю в сфере образоваЕия Министерства просвещения, Еауки и по делам молодёжи
Кабарлино-Балкарской Ресrryблики в срок до 15 апреля 2022 t. по адресу: З6005l,
г. Нальчик, ул. Кешокова, 43, e-mail: mon-nadzor@mail.ru.

(указываются меры, которые веобходимо привяь кокrрлrруемому лицу,4ля обеслечевяя собJпод€ния обязатtльных тебовалий, а

TaloKe при яеобходимостя срки их прянятяя (яе мом бьгь указаяо Фебоваflие о предосгаsления коктрлируемым лицом сведений и

докумекюв)

5, Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном
постalновлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. Ns 997
<Об утверждении Положения о федеральном государственном конlроле (надзоре) в сфере
образования

(указывается ссылка на положенис о виде коктроля, которь!м установлев порядок подачи и рirссмотрсвия аозрiDкеIlия в отношении
предостор€жения)

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

Лукова Анх(елпка Алексаядровtlа,
начальник отдела по над:lору и контрлю за
исполневием законодательсгва в сфере образования,
(8662\ 42-24-9З, е-mаi|: mоп-паdzоr@mаil.rч


