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В Йошкар-Олинский городской суд
Республики Марий Эл
директора МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 15»
Антоничевой Н.Б.

Довожу до Вашего сведения, что нарушения требований
законодательства о размещении информации на официальном сайте в сети
«Интернет», выявленные в ходе проверки прокуратуры г. Йошкар-Олы
29.12.2014 устранены срок до 22.01. 2015 в части
• На официальном сайте школы опубликована информация о
персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе учёной
степени, наименования направления подготовки и специальности,
данные о повышении квалификации, общий стаж работы, стаж работы
по специальности; информация о материально - техническом
обеспечении образовательной деятельности; копии предписаний
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчёты об исполнении этих предписаний; копии
документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ о стоимости обучения по каждой образовательной
программе.
• приказом директора по школе привлечена к дисциплинарной
ответственности (объявлено замечание) заместитель директора по ИКТ
Киселёва И.Г.
Директор:

Н.Б. Антоничева
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Заместителю прокурора города Йошкар-Олы
А.Ю. Павлову
директора МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 15»
Антоничевой Н.Б.

Довожу до Вашего сведения, что нарушения требований законодательства
о размещении информации на официальном сайте в сети «Интернет»,
выявленные в ходе проверки прокуратуры г. Йошкар-Олы 29.12.2014
устранены срок до 22.01. 2015 в части
• На официальном сайте школы опубликована информация о
персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе учёной
степени, наименования направления подготовки и специальности,
данные о повышении квалификации, общий стаж работы, стаж работы
по специальности; информация о материально - техническом
обеспечении образовательной деятельности; копии предписаний
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчёты об исполнении этих предписаний; копии
документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ о стоимости обучения по каждой образовательной
программе.
• приказом директора по школе привлечена к дисциплинарной
ответственности (объявлено замечание) заместитель директора по ИКТ
Киселёва И.Г.
Директор:

Н.Б. Антоничева

