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ОТВЕТ
на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства о правилах 
размещения информации на официальном сайте образовательной организации 

ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска.

Администрация ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска сообщает, что 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства о правилах размещения 
информации на официальном сайте ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска 
рассмотрено 21.12.2018г.

В ходе рассмотрения вопроса проанализированы Правила размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации.

В результате сайт ОО приведен в соответствие с пунктом 6 размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации.

Учитель физики Левочкина Е.А., ответственная за сопровождение сайта 
образовательной организации, привлечена к дисциплинарной ответственности. Копию 
Приказа прилагаю.
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Прокуратурой г.Новокуйбышевск проведена проверка исполнения 
законодательства о правилах размещения информации на официальном сайте 
образовательной организации в ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска. 
Проверка показала, что вышеуказанное законодательство исполняется не должным 
образом учителем физики Девочкиной Е.А., ответственной за сопровождение сайта 
образовательной организации: в нарушение п.6 Правил на сайте 0 0  в разделе 
«Документы» не размещена информация о мерах прокурорского реагирования на 
результаты рассмотрения локальных актов образовательной организации.

На основании выше изложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Девочкиной Е.А., ответственной за сопровождение сайта образовательной 
организации, объявить замечание.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение:
1. Объяснительная записка Поповой О.И.
2. Копия приказа о возложении на Девочкину Е.А. дополнительных 

обязанностей по сопровождению официального сай га 0 0 .
3. Представление Прокуратуры г.Новокуйбышевска.


