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Н а№ ОТ 692623, Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул.
5 0 лет Октября, 161.

Предписание об устранении 
нарушений

На основании приказа директора департамента образования и науки 
Приморского края от 08 февраля 2017 года № 212-а «О проведении плановой 
документарной проверки муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Начальная общеобразовательная школа № 25" с.Чугуевка 
Чугуевского района Приморского края по адресу: 692623, Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 161 с 20 по 23 февраля 2017 
года была проведена плановая документарная проверка указанного 
Учреждения по соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
образования.

В ходе проверки выявлено:
1. В нарушение п.6, ч.2, ст.29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; подп. «а», п.З Правил размещения; п.3.4 Требований к 
структуре официального сайта - на главной странице подраздела 
«Образование» отсутствует правильное название реализуемого уровня 
образования.

2. В нарушение подп. «и», п.1, ч.2 ст. 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; подп. «а», п.З Правил размещения; 
п.3.7 Требований к структуре официального сайта - на главной странице 
подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» отсутствует информация о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся на 2017 год (данные на сайте за 2014-2015 учебный год).

На основании вышеизложенного, предписываю:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений.
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2. Представить отчет об исполнении предписания с копиями 
подтверждающих документов в срок до 03 апреля 2017 года.

Неисполнение в установленный срок предписания органа, 
осуществляющего государственный контроль, влечет за собой ответственность 
в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и ст.93 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ.

Ведущий специалист 1 разряда отдела по 
контролю, надзору, лицензированию и 
аккредитации в сфере образования 
департамента образования и науки
Приморского края Соловьев А.А.


