
6) иrrой информации, которая размещается, опубликовывается по решению

образовательной организации и (или) размещение, опубликова"ъ:#:i:;
7 являются обязательными в

Федерации.

соответствии законодателъством Российской

В нарушение вышеизложенtIых

образовательного учреждения
http://mbousosh3.okis,ru/ имеется

положений закона на офици€tJIьном саите

в сети <Интернет> по адресу

не вся информация, предусмотренная

требованияIч{и закона,
так, на момент проверки на офиuиальном сайте образовательного

\ чреiк]енI{я отсчтствовала следуюшая информация:

. пре.]пIlсанIlя оDганов. осушествляюших государственный контроль

- - ] --_з :,1:_,_lrаз::.:i. ]]:1-]оз об llспо--lненI1I1 тек]1\ преrпttсанttй:
:-_-:- __- ] -:,:

. о iiJ_-"il{ltil ii об '.:--ItrВiiя\ пре-]остав--IеНltя обrчаюшIt}tся \lep соцлtаlьноI"i

по.].]ер,r.кI1. cTIlпeH:l: i:,

Кропrе того, соГ._:._j-_- ст. 22l Бюджетного кодекса РФ бюджетная смета

каЗенноГоУЧреж.]еЕ;1--.-....^.ЗВ._1ЯеТСЯэУТВержДаетсяИВеДеТсяВПорЯДке'
определенном ГJаВI^Ь_].1 ::Jпорядителем бюджетных средств, в ведении

которого находIlтся {;]a_j_iое учреждение, в соответствии с общими

требованияМИ'}СТ3Нt.lЗ.......:.],'1;I\1инистерсТВоМфинансовРФ.
Согласно частI1 ] сл. ]у Фе:ерального,u*о"ъ от29,|2,2о12 Jф 27з_ФЗ (об

образовании в РФ> обр]ЗtlЭ; з,lьные организации обеспечивают открытость и

доступность инфорrrаш;:;,. з том числе плана финансово-хозяйственной

деятельНостИ ,n" ЪrоrБе^-..;'i с\{еты образовательной организации, которая

подле}кИт размешенлlЮ Н.] tr-ilцIlальноN4 сайте образовательного учреждения в

сети кИнтернет).
Поряlоtt раз}lешенIlя 

,,,. обновления иrrформации об образовательноN4

\ч,,-е,\.]ен]1I1. в то\1 чIlсJе со-ер)tанИе ' t9рУа ее ПреДсТаВЛенИя, усТаноВЛены

.=: : _.-_--.._е-,:е].1 П-:.з:lте_-iо.,uU рФ о, ] О.OZ,]01З _\q 582 ((об \'TBеP/Ъ,]еHI1I1

г_рзв;1.1 Разrlешен;iе Htr urO]1l-i'_.]-_bHO}l саilте образоватеJьноI-{ органIlзац1,1I1 в

rrнфорrrацIlонно-те--Iеко}1\I\ HIlK]*iloHHoI-1 сети <Интернет> и обновления

rIнф oprr ацt,tи об образоваТеЛЬН о ;"1 ор ганIlз ации)),

N4ежду тем, в нарушенIlе \ казанных требований и норм бюджетного

законодательства, закреПляЮlr-lI1\ прIiнцип прозрачности (открытости)

бtоджетной системы рФ, на офttцltаlьнопц ,uй" I\4Боу сош Ns з

http://rTbousosh3.okis.ru/ не рез}lеL]]ены планы финансово-хозяйственной

деяте,цьности на 20:t6и2О17 го:. ЧТr--l Яts.-IЯстся недопустимым,

TaKillt образом, FIераз}lеlценllе на офичиальном сайте указанноri

ltнфорltашttlл не позволrIет обr чзrоrцIi\tся и I1x родителя\I (законныlt

Пр.,е]ставlrте.-rяrt) ознакомиться со всей rIнфорrrацIlей1 об образовате,:Iьно\I

\ чре^,.]енI1I1. что нарушает принцIlп iiнфорrrацilонной открытос111 11 пr,б,rllчной

отчетностli образовательFIых органiiзацttй, l______л l oq,
отсутствие указанной лtнфорлtаuItlt на офI,rшиа,rьноI1 callTe

образовательного учреждения в сети <<интернет> свидетельствует о

неиспол}IеIIии в полной мере образовательным учреждением требований

сilедерального законодательств, а Ta*,,te нарушает права обучающихся и их


