
Миrrпетерство просвещенпя, наукн и по делам молодежп Кабардипо-Балкарской Республнкп
Управление rrо надзору п контролю в сфере образования

г.о. Нальчик, ул. Кешокова, 43
01 .1 0 .2022 г -

QR-Kad

N! 0722090700000з 8 l462 5

(место вынесения предостерсжеяия и дата
размеlцения в ЕРКНМ)

(учетлый lloмep из ЕРКНМ)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о IIедоIlус,r,имости наруIцсIIпя обязательных r,ребовапий

от 7 ок,I,ября 2022 r. Ns 242

l. Муъиципального казенного общеобразовательного
общеобразовательншI школа Nэб с углубленным изучением
г.о. Нмьчик Кабардино-Бмкарской Республики.

учреждения (средняя
отдельньrх предметов)

(указываются фамилия. имя, отчесгво (при на"lичии) грахдаяина иля наименоваtlие организации (s родительном ладеже), их
ицдивидуальпые номера fi а,,]огоплатепьщика)

2. При осуществлении наблюдения за соблюдением обязательньrх требований
(мониторинг безопасности) в рамках федерального государственного контроJIя (налзора)
в сфере образования

(указывается налtlеноваliпе впда гос},дарственного коlrФоля (на.Tзора) в соответствли с едиllым реестроу виiов федер&lыlо,о
гос},дарствепяого коllтоjrя (llalвopa)

постуIIили сведения о следующих дейс,гвиях (бездействии):

МКОУ (СОШ М6> г.о, Нальчик (ОГРН: l0507005 5267l, расположенным по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Кешокова, 2, не обеспечено соблюдение обязательньiх требований
законодательства об образовании в части рaвмещения на официальном сайте
образовательной организации в сети кИнтернет> (https:// sбnalchik.ru) информации об
организации питания обучаIощихся в 2022-202З учебном году.

(приводится описание лсйствий (бездейсT вия) организации, се должностных лиц и (l!ли) работников. ндивидуlLпьпого

предпринимателя и (или) его работников. которь!е мол}т привестrt/приводят к нарушенлям обязатсльных требований)

{

Ir l

(приводится описание. включая адрес (место) (при ,lаличии), действий (бездейсrвия), организации, ее ло.,l]кностных ляц и (и.:1и)

работяиков, uн,тlвидvfu1ьяого предлринrtмате п (и]и) его работяrков. которые мог)т прхвести/приво.lяг к нарушениям обязательных
тебоваяяii)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательньrх требований:

п. 13 Правил размещения на официальном сайте образовательЕой организации в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) и обновления иЕформации об
образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и
отдельньD( положений HeкoTopblx актов Правительства Российской Федерации,
утвержденных пос,гановJIением Прави,ге,,tьства РФ от 20 октября 2021 года Nq 1802,
п.3.14 Требований к структуре официального сайта образова,гельной организации в
информационно-телекоммутlикационной сети (Интернет) и формату представления
информации, ),твержденЕьIх приказом Федера,тьной сл)хбы по надзору в сфере
образования и науки от 14 августа 2020 г. Ns 83 l, в части отсутствия на официаьном сайте
образовательной организации в сети кИнтернет)) подраздела (ОргаЕизация питания в
образовательной организации>) в рaвделе <Сведения об образовательной организации>,



4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федеральпого закона от 31 июля 2020 г.
N9 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской
Федерации>

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости Irарушсuия обязательlrых,гребовапий и пред"тlагаю:

l) принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований
законодательства об образоваI{ии;

2) направить в срок до 9 декабря 2022 r. уведомление об исполнении
предостережения с приложением подтверждаIощей информации в управление по надзору
и контролIо в сфере образования Министерства просвещения и науки Кабарлино-
Ба,rкарской Республики по адресу электронной почты: mon-nadzoг@mail.ru.

(указываются меры, которые необходимо прииrть коlттролируемому лицу дl]я обеспечепия соблюдения обязатель!ых требований. а
тФоке при необходимости сроки их приllятия 0le может быть укsзаrlо требовфlие о предоставлеllии коtпролируемым лицом сведехий и
документов)

5. Вы вправе подать возрФкение на данное предостережение в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 йюня 202l г. }'{! 997
<Об утверждении Положения о федерfulьном государственном контроле (надзоре) в сфере
образования).

(указываgгся ссылка на лоложение о аиде ко}rФолr, которым уставовлсп порядок подачи и рассмотрения возрмени, в отношении
прсдосгережения)

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

Лукова Анжелика Алексаllдровl{а.
начапьник отдела фсдеральпого
государствонного контроля (налзора) в сферс образовапия.
(8662) 42-56-44, e-mail: mоп-паdzоr@mаil,гч
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Отметка о Еаправлении предостережения в электронном виде (алрес электронной почты),
в том числе через личный кабинет на специализировalнном электронном порта",Iе:

(слособ налравления предостережеиия) (e-nlail. указание на слециали]ированпый
r]екФонIIый портаr)

(дата и время)

(Ф.И,О лица, налравившсго
предостереженис)

(подпись)


