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IРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости парушения обязательпых цrебований

от 20 октября 2022 г. ЛЬ 348

1, Муниципального казенного общ9образовательного учреждения кСредяяя
общеобразоваТельнаJI школа Ns 3) сельского поселения Ма,тка Зольского муниципального

района Кабардино-Бмкарской Республики.

(указываютсЯ фамилия, имя, отчестsо (прЦ на,'Iичии) граждаrrина или наименование организаllиИ (в родлrельном падеже), !rх

индивид/аJIьные номера налоmrrлmельщliка)

2, При осуществлении набJIюдения за собJIюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности) в рамках федерального государственного контроJIя (налзора)

в сфере образования

(указывается нмменовалие вида государственяого коrпроля (на,щора) в соответствии с единым реестром ви.аов федеральяого
государотвенного коtlтроrtя (на,щора)

поступиJIи сведения о следующих действиях (бездействии):
МКОУ (СОШ Ns 3) с.п, Малка (ОГРН: 1020700541070), расположенньlм по адресу:

361711, кБр, зольский район с. п. малка ул. ул. ленина, 60, не обеспечецо соблюдение

обязательньв требований закоЕодательства об образовании в части размещения
на официальноМ сайте образоватеflьнОй организации в сети (Интернет)

(https:/i sсhЗmаlkа.ru) информации об организации питания обучаIощихся в 2022-202З

учебном году.

(прпводдгся описание, вкпючaв алрес (место) (при наличии), действий (бездействия). органвации, ее должвОСТНЬН ЛИЦ И (ИЛИ)

работников, индивидУальлого предIринимаТеля п (и,'lи) его работНикоs, коюрые моryт лривести/приводяг к яарушениям обязательных

требований)

3. Указаяные действия (бездейСтвие) моryт привестIrприводят к нарушениям следующих

обязательньD( требований :

1) п. 3.7 Требовавий к структуре официального сайта образовательной организации

в информационно-телекоммуникационной сети кинтернет> и формаry представления

информачии, утверждеЕньIх прикЕвом Федеральной службы по надзору в сфере

образЪвания и науки от 14 авryста 2020 г. Jt]! 831, в части неисполнения требования

по равмещению акryальной ивформации об условиях питания обучшощихся в подразделе

кматериа;rьно-техЕическое обеспечение и осIlащенность образовательного процесса)

р*д"пЪ <Сведения об образовательной организации> на официа",Iьном сайте

образовательной организации в сети (Интернет);
2) п. 13 Правил размещения Еа официаJIьном сайте образовательной оргаяизации

в ивформационно-телекоммуникационЕой сети (ИнтерЕет> и обновления информации

об образоватеЛьной организаЦии, а также о призЕании утратившими силу некоторьй актов

" oriao"nuo положений Еекоторых актов Правительства Российской Федерации,



утвержденньD( постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 года ЛЪ 1802,

п. З,14 Требований к структуре официальпого сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет> и формаry представления
информации, утвержденньD( приказом Федеральной службы по надзору в сфере

образования и шауки от 14 авryста 2020 г. Jф 831, в части отсутствия на официальЕом сайте

образовательной оргаrrизации в сети кинтернет) подрtвдела (оргzц{изация питанйя

в образовательной организации) в разделе (сведония об образовательной организации).

(привод.лтся олисание действиii (бездействия) оргавtвации, ее должностных лиц и (или) работников, иtцивидумьного

прелпринимателя и (иЛи) ею работников, которые мог}т лрlrвесгIrприводят к нарушениям обязmельных тебований)

вместе С тем в навигации меню сайта имеется раздел (организация питаЕия
в образовательной оргаЕизации>, в котором наряду С alктуальной информадией размещена
неактуа,'IьЕаJI информация (14-тидневЕое меню (1-4, 5-11 классы) за 2021-2022 учебный год,

неутвержденнЫй графиК питЕшия). Отсутствует информация о Еаличии диетического меню
в образовательЕоЙ организации, об ответах на вопросы родителеЙ по питанию.

.ЩополнительнО устаЕовлеЕо, что структура раздела (Сведения об образовательной

организации) не соответствует Требованиям к структуре официального сайта

образовательнОй организации В информациош{о-телекоммуЕикационной сети (ИЕтернет) и

формаry представления информации, утвержденньrх приказом Федеральной службы по

,uд.орУ 
" 

Ъбер" образованиЯ и наукИ от 14 авryста 2020 г. Jф 8З1. В разделе KFood>

размещена информация о ежедневном м9ню за период с 25 .04 .2022 f , по 27 ,05 ,2022 г .

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 недоIryстимости нарушеЕия обязательЕых требовапий и предлагаю:

1) принять меры по обеспечению соблюдения обязательньтх требований

законодательства об образовании;
2) яаправить в срок до 9 декабря 2022 г. уведомление об исполнении

предостережения с приложением подтверждающей иIrформации в управление по надзору

и контролЮ в сфере образования Министерства просвещения и науки Кабарличо-
Бмкарской Республики по адресу электронной почты: mon-nadzor@mail.ru.

(указывшmся меры, кОторые необход1мо прИняь коrгФолируемому лиt{у д'rя обеспечония соблюдения обязательвых требоваrlхй, а

таюкi при необход.лмОсти сроки их пршlятиrl (не может бьrть указаяо требоваrrие о предоставленпи конrролируемым лшцом сведений и

докумеrflов)

5. Вы вправе подать возраrкение на дацное предост9режение в порядке, установленном
постЕшовле;ием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. J'& 997

<Об утвержденr" Попоже"r" о федеральном государственном контроле (налзоре) в сфере

образования>.

(указывается осылка на положеllие о виде KoETpoJlr, которым уст&tовлея порrцок подаqи и рассмотреншI возр{Dкениrl в отношении

предосrережениr)

Нача.чьник управления по Еадзору
и коцтролю в сфере образоваIrия

Гуртуева Сайхат Владимировн4
главgый специ&lист-эксuерт отдсла федераJъного
государственного контроля (над]ора) в сфере образования.
(8662) 42-24-9]. e-maili mоп,паd7ог{Dmаil.rч
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