
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Раковская средняя школа 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 
ул. Блинова, д. 64, х. Сухов 2-й, Михайловский район, Волгоградская область, 403336 

Тел.(84463) 6-81-03, E-mail: school-rus@yandex.ru 

ОКПО 10545999, ОГРН 1023405570495, ИНН/КПП 3416090144/341601001 

 
05.12.2017 № 91  Михайловскому 

межрайонному прокурору 

старшему советнику юстиции 

О.Ю.Цыганкову 

На № 7-62/2017 от 23.08.2017  

     

     
     
 

 

Уважаемый Олег Юрьевич! 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Раковская средняя 

школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» сообщает, что 

Ваше представление № 7-62/2017 от 23.08.2017 г. рассмотрено с участием помощника 

Михайловского межрайонного прокурора Немтыревой Л.А. Факты, изложенные в 

представлении, имели место. 

В нарушение пп. «а» п. 3.3 приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" (далее - Требования), на официальном сайте 

http://www.school-rus.ru в подразделе «Документы» план финансово-хозяйственной 

деятельности (бюджетные сметы) на 2017 год сайте не размещен. 

В нарушение пп. «б» п. 3.3 Требований, в подразделе «Документы» отчет о 

самообследовании за 2016-2017 год на Сайте не размещен. 

В нарушение пп. «г» п. 3.3 Требований, на Сайте отсутствует документ об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную  деятельность, за 

содержание детей в образовательной организации, реализующей  образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования. 

В нарушение п. 3.10 Требований, информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года за 2017 год на Сайте не размещена. 

Указанные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением 

обязанностей Буяновым И.Ю. – заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, ответственным за размещение информации на официальном сайте МКОУ 

«Раковская СШ». 



Приказом директора МКОУ «Раковская СШ» от 05.12.2017 г. № 184 к Буянову 

И.Ю. – заместителю директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Раковская 

СШ», применено дисциплинарное взыскание в виде замечания (прилагается). 

 

Приложение:  

1) Копия приказа МКОУ «Раковская СШ» от 05.12.2017г. № 184 «Об 

объявлении замечания Буянову И.Ю.» 

 

Директор МКОУ «Раковская СШ» Е.В.Чиликин 

 

 

 

 
Исп.: Буянов И.Ю. 

Тел. 8 (84463) 6-81-03 

сот: 89023810482 


