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ПОВТОРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ

выявленцых нарушеций требоваЕий законодательства
Российской Федерации в сфере образования
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На основании изложеЕного! в соответствии с п}.Ектом б статьи 9З Федерапьного
змопа от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ (Об обрiвовшrии в Российской Федерации)) МиЕистерство
образоваIiия и науки М}рмfilской области предппсывает:
1, ПриЕять меры к устаЕеIttlю выявленЕьIх Еарушений требоваIiий, )стаItовленвьн
закотlодательство1{ Российской Федерации в сфере образоваЕия. условий, причин.
способств)лощпх их совершению.
2. При ЕеобходиNfости рассмотрсть вопрос

о привлечении к длсциплинарной
ответствеЕI]ости дол)ttliостЕьтх лиц, допустивших IlеЕадлеr(ацее исполпеIIие своих

обязашIостей.
З, Представить в Министерство образования и Еа}кй МурмаЕской области отчет об
исполвеЕии предписаiiия с приложеЕием до(ументов (копий док}меЕтов). подтверждаIощих
I{сполttепtrе предписания, в срок до l0 пюля 2017 года включительно.
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