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Администрация МБОУ СОШ №35 г.Шахты сообщает, что представление 

Прокуратуры г. Шахты  И1 №21-50-2019 от 17.06.2019г. рассмотрено с участием ст. 

помощника прокурора г. Шахты Симоновой А. В. 

По представлению были приняты конкретные меры по устранению допущенных 

нарушений закона, их причин и условий им способствующих.  

Официальный сайт МБОУ СОШ №35 г.Шахты приведен в соответствие с 

требованиями закона, организована проверка по фактам нарушений, рассмотрен 

вопрос о дисциплинарной ответственности должностного лица, допустившего 

нарушения. 

В разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» дана более полная информация о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, есть сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектах спорта, средствах обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ. Объекты спорта, учебные кабинеты, школьная столовая соответствуют 

требованиям безопасности, имеется их техническое описание. 

Инвалиды и лица с ОВЗ имеют доступ в здание ОО. На сайте ОО размещен 

Паспорт доступности для инвалидов объекта (МБОУ СОШ №35) и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования.  

Охрана здоровья обучающихся обеспечивается через использование 

медицинского кабинета, комплекса «АРМИС»,  предоставление горячего питания в 

соответствии с требованиями и нормами СанПин и показателями здоровья 

обучающихся. При приготовлении питания осуществляется витаминизация блюд.  В 

целях сохранения здоровья обучающихся используется программа «Здоровое 

питание», направленная на развитие представлений учащихся о правильном питании 

как составляющей здорового образа жизни. По организации питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-с ОВЗ), обучающихся на дому, 

информируем, что в соответствии с п.7 ст.79  Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ОВЗ   

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Нормативные акты, 

устанавливающие размер денежной компенсации или обеспечение сухим пайком 

детей с ОВЗ , находящихся на домашнем обучении, на уровне субъекта не приняты.  



Все компьютеры школы объединены в единую локальную сеть и имеют доступ к 

сети Интернет (в соответствии с нормами закона ФЗ РФ № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») и могут быть 

использованы всеми участниками учебного процесса, в том числе инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

Обновлена информация в подразделе «Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся» (по состоянию на 25.06.2019г.). 

Проведена работа по содержанию главной страницы подраздела «Финансово-

хозяйственная деятельность», дана подробная информация о расходовании 

финансовых средств по итогам финансового года.  Страница содержит информацию: 

 План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2019 год и 

плановый период 2020, 2021г.  

 Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2019г.  

 Отчет о результатах выполнения муниципального задания за  2018 и плановый 

период 2019 и 2020гг.  

 Отчет об исполнении ПФХД на 01.01.2019 (собственные доходы учреждения) 

 Отчет об исполнении ПФХД на 01.01.2019 (субсидии на выполнение 

муниципального задания) 

 Отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества за 2018г. 

 Финансовое обеспечение муниципального задания на 2018 и плановый период 

2019 и 2020гг. 

 План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2018 год и 

плановый период 2019, 2020г.  

 

По фактам нарушений закона, отраженных в представлении, рассмотрен вопрос 

о дисциплинарной ответственности должностного лица (ответственной за наполнение 

сайта учителя информатики Цыбиной О.А.), допустившей нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №35                    Т.В.Кадырова 
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