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Заместителю межрайонного прокурора
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Белорецкой межрайонной прокуратуры
В.А. Чиликину 

МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк

Ваше Представление об устранении нарушений законодательства об 
образовании соответствия официальных сайтов образовательных учреждений 
требованиям законодательства было рассмотрено администрацией МОБУ 
Гимназия № 14 г. Белорецк с участием заместителя межрайонного прокурора 
юриста 1 класса В.А. Чиликиным и во исполнение представления приняты меры к 
устранению выявленных нарушений и недопущению подобного в дальнейшей 
деятельности.

На момент проверки Белорецкой межрайонной прокуратурой, заместителем 
межрайонного прокурора юриста 1 класса В.А. Чиликиным за мониторинг 
официального сайта в МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк в сети Интернет 
возложены обязанности приказом на заместителя директора по УВР и ИКТ 
Баукину J1.B.

Выявленные проверкой нарушения п.п. 1 -  6 ч.1 ст. 29 Федерального Закона от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» на сайте были 
размещены: Нормативно-правовая база -  раздел «Документы»
- сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы
ссылка: http://belgiml4.ru/document/2012-2013/doc-otchet samoobsledovaniya.pdf 

http://belgiml4.rU/document//doc-otchet р dgim!4 2012-2013.pdf

Раздел № 6.6 Тарифно-квалификационные сведения о педагогических работниках 
МОБУ Гимназия № 14(отчет о результатах самообследования).

Раздел № 8.7-8.9 обеспечение учебным оборудованием, создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся (публичный отчет).
- доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, электронные образовательные ресурсы, ссылки на информационно- 
образовательные ресурсы официального сайта Министерства образования и науки 
РФ, федерального портала «Российское образование», информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам», единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов федерального центра информационно-образовательных 
ресурсов расположены на главной странице образовательного сайта belgiml4.ru.
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• г
За слабый контроль, недостаточный уровень работы, за ненадлежащее 

выполнение своих должностных обязанностей заместителю директора по УВР и 
ИКТ Баукиной J1.B., ответственной за ведение официального сайта МОБУ 
Гимназия № 14 было наложено дисциплинарное взыскание (замечание).

В целях исключения выявленных нарушений законности, причин и условий, им 
способствующих и недопущения нарушений мониторинга официального сайта в 
план методических совещаний включены вопросы по ведению официального 
сайта belgiml4.ru.

Устранить недочеты выявленные во время проверки, привести в соответствие 
официальный сайт образовательного учреждения согласно требованиям 
законодательства ответственной за ведения сайта заместителю директора по УВР и 
ИКТ Баукиной J1.B., учителю информатики Точилкиной Е.Н. (до 1 сентября 
2014г.) *
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ПРИКАЗ

От 03 июля 2014 года №  140
по М ОБУ Гимназия №  14 

«О дисциплинарном взыскании»

В связи с представлением об устранении наруш ений законодательства 
об образовании, Белорецкой межрайонной прокуратурой была проведена 
проверка соответствия официального сайта образовательного учреждения 
М ОБУ Гимназия №  14 г. Белорецк согласно требованиям законодательства 
(№ 72-2014 от 24 .06.2014г). За ненадлежащее исполнение ответственной за 
ведение официального сайта Баукиной Л.В. возложенных на нее 
должностных обязанностей

1. Объявить замечание Баукиной Л.В. заместителю директора по УВР и 
ИКТ, ответственной за ведение официального сайта за ненадлежайшее 
исполнение должностных обязанностей.

2. Устранить недочеты выявленные во время проверки, привести в 
соответствие официальный сайт образовательного учреждения согласно 
требованиям законодательства ответственной за ведения сайта заместителю 
директора по УВР и ИКТ Баукиной Л.В., своевременно разместить 
информацию учителю информатики Точилкиной Е.Н. (до 1 сентября

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

2014г.)

Директор гимназии:! Ц М орозова Л.С.
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