
Прокурору Кореновского района
советнику юстиции

Н.П.Гололобовой
директора МОБУ COrII J\Ъ7

им. В.П. Адодина
МО Кореновский район

С.Л.Степановой

о выполнении представлениff лъ 21-01-2017/б509 от 15.09.2017 года об
устранении царушений закона об образовании в РФ.

tовожу до Вашего сведения, что по представлению J\b 21-01-201716509
от 15.09.2017 года проведена следующая работа:

1. На совещании при директоре Представление рассмотрено, изулено и
принlIто к ре€Lпизации работниками моБУ соШ JtГs7 им. В,П.Адодина Мо
Кореновский район.
2. На сайте образовательной организации размещена информация о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе о приспособленных для использования инв€UIидами и лицами с
ограниченными возмOжностями здоровья учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитаниЯ- об обеспечении доступа в здание образовательной
организации инвапидов и лиц с ограниченньiми возможностями здоровья, об
условиях питания обучающихся инвЕlJiидов и лиц с ограниченными
возможностями здOрсвья, об условиях охраны здоровья обуlаюшихся) в том
числе инвапидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, досryпе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям' В тоМ числе приспособленным для использования инвЕUIидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
qграниченными возможностями здоровья. Размещены последние
предписания органов, осуIцествляЮщих госУдарствеНный контроль (надзор)
в сфере образования и отчеты аб их исполнении.
3. Нарушения закона об образовании в РФ, выявленные прокуратурой в
резулътате мониторинга сайтаобразовательной организации будут приняты
во внимание.
4. Обязуемся впредь исполнять все статьи Федерального закона от 29.I2.20l2
J\ь27з-Фз кОб обр€вовании в РФ>>, и Постановления Правительства РФ от
10-07.2013 JYg582 (об утверждении Правил рсLзмещения на официаJIьном
сайте образователъной организации в информационно-телекоммуникативной



сети <<Интерне>> и обнов-тlения

организации).

информации об образователъной

5. В связи с уволънением заместителя директора по Увр Н.н.литвиненко,

ответственноЙ за размещение информациИ на школьном сайте (копия

приказа об увольнении прилагается) привлечь к дисциплинарной

ответственности виновных лиц не представляется возможным.

6. Представление рассмотрено в МоБУ СоШ Ns7 им. В.П.Ддодина МО

Кореновский район 29.09.20|7. в присутствии помощника прокурора

Хt.Г.Куат9во_й.

g=Ч- С.Л.Степанова


