Начальнику управления
образования и науки
Тамбовской области
Т.П.Котельниковой
Отчет
муниципального бюджетного учреждения Избердеевской средней общеобразовательной школы
имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом в родительном падеже)

об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных
требований от «01» марта 2018г. №18-2018/СЗ
№
№

Нарушение,
выявленное в ходе проверки

Перечень мероприятий, проведенных с
целью устранения выявленного нарушения.
Реквизиты
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения.

Дата устранения
нарушения

Должностные
лица,
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности в
связи в
выявленным
нарушением

Причин
ы не
исполне
ния

1. В части соответствия локальных нормативных актов образовательной организации законодательству Российской федерации в
сфере образования
1.1. Положение о формах,
периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
учащихся МБОУ Избердеевской
сош привести в соответствие с
п.п.1, 11 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, п.11 ч.1

1.Предписание рассмотрено и утверждено на
заседании педагогического совета 6.03.2018г.
(протокол № 5 от 6.03.2018г.).
Выписка из протокола заседания
педагогического совета прилагается.
2.Разработан и утвержден план мероприятий по
приведению деятельности в соответствие с

Выполнено
март 2018 г.

Выполнено
март 2018 г.

Заместителю
директора по УВР
Приказ № 40 от
6.03.2018 г. «О
дисциплинарном
взыскании»

ст.34, ст. 58 Федерального закона
№ 273-ФЗ

законодательством об образовании (приказ по
МБОУ Избердеевской сош от 06.03.2018 г
.№40/1).
Копии плана мероприятий по устранению
выявленных нарушений и приказа прилагаются.
3. Положение о формах, периодичности и
Выполнено
порядке текущего контроля успеваемости и
март 2018 г.
промежуточной аттестации учащихся МБОУ
Избердеевской сош доработано и приведено в
соответствие с Федеральным законом от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (приказ от 22.03.2018г.
№50/1)
Размещено на сайте:
http://izberdeischool.68edu.ru/documents/norm/о%
20формах,%20периодичности%20и%20порядке
%20кнтроля%20успеваемости.pdf

1.2. Положения о Филиалах МБОУ
Избердеевской сош не приветси в
соответствие с пп.6,7 ст.12, ст.26,
п.11 ч.3 ст.28, ст.58, ч.13 ст.59, ч.4
ст.91 Федерального закона № 273ФЗ, п.3. Порядка приема граждан
на обучение по образовательным
программам начального общего,

4. Принята новая редакция Положение о
Выполнено
Филиале МБОУ Избердеевской сош в
март 2018 г.
соответствии со статьями Федерального
закона № 273-ФЗ (приказ от 22.03.2018г. №50/1)
Размещено на сайте:
http://izberdeischool.68edu.ru/documents/polozfilia
l/Дубовое.pdf

основного общего и среднего
общего образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 22.01.2014г.
№32.

http://izberdeischool.68edu.ru/documents/polozfilia
l/Свинино.pdf
http://izberdeischool.68edu.ru/documents/polozfilia
l/Крутое.pdf
http://izberdeischool.68edu.ru/documents/polozfilia
l/Кочетовка.pdf
http://izberdeischool.68edu.ru/documents/polozfilia
l/красиловка.pdf
http://izberdeischool.68edu.ru/documents/polozfilia
l/Чичерино.pdf
http://izberdeischool.68edu.ru/documents/polozfilia
l/Новое%20Гаритово.pdf

1.3. Правила внутреннего распорядка
Выполнено
учащихся привести в соответствие Правила внутреннего распорядка обучающихся март 2018 г.
с ч. 12 ст.43 Федерального закона доработаны и приведены в соответствие с ч. 12
№ 273-ФЗ
ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (приказ от 22.03.2018г. №50/1)
Размещено на сайте:
http://izberdeischool.68edu.ru/documents/norm/пра
вила%20внутреннего%20распорядка%20для%20
учащихся.pdf
1.4. Положение о заочной форме
обучения привести в соответствие с Положение о заочной форме обучения
доработано и приведено в соответствие с
п. 5 ст.17, п.8 ст. 55, ст.59
Федеральным законом от 29.12.2012 года №
Федерального закона № 273-ФЗ
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (приказ от 22.03.2018г. №50/1)

Выполнено
март 2018 г.

1.5. Обеспечить в соответствии с ч.4
ст.49 Федерального закона № 273ФЗ соблюдение установленной
компетенции образовательной
организации: - отменить положение
об аттестации педагогических
работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой
должности.

Размещено на сайте:
http://izberdeischool.68edu.ru/documents/norm/пол Выполнено
ожение%20о%20заочном%20обучении.pdf
март 2018 г.
Отменено «Положение об аттестации
педагогических работников» (приказ от
01.03.2018г. № 29)
Копия приказа прилагается.

2. В части обеспечения создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети «Интернет»
2.1. Официальный сайт
образовательной организации по
адресу:http://
izberdeischool.68edu.ru, привести в
соответствие с требованиями ст. 29
Федерального закона №273-ФЗ,
пп.3.1, пп.3.7, пп.3.10 п.3
Требований к структуре
официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
предоставления на нем
информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки от 29 мая 2014 г. №785

1.Информация на официальном сайте ОО в сети Выполнено
Интернет приведена в соответствии с
апрель 2018 г.
требованиям ст.29 Федерального закона № 273ФЗ, пп.3.1, пп.3.4, пп.3.7, пп.3.10 п.3
Требованиям к структуре официального сайта
ОО в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на
нем информации, утвержденным приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014г. №785:
А именно:
- в подраздел «Основные сведения»:
• о режиме работы филиалов;
http://izberdeischool.68edu.ru/osnovysvedeniya.html

- в подраздел «Образование»:
• информацию об уровне дошкольного
образования;
http://izberdeischool.68edu.ru/obrazovat.%20proces.html

•

о всех реализуемых формах обучения
(очно-заочной форме обучения);

http://izberdeischool.68edu.ru/obrazovat.%20proces.html

•

об аннотации к отдельных рабочим
программам и их копий»;

http://izberdeischool.68edu.ru/doki.html

•

о методических и об иных документах,
разработанных ОО для обеспечения
образовательного процесса;

http://izberdeischool.68edu.ru/obrazovat.%20proces.html

•

об использовании при реализации
образовательных программ электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий;

http://izberdeischool.68edu.ru/documents/chislenostobuch.pdf

•

о численности обучающихся по основной
общеобразовательной
программе
дошкольного
образования,
по
дополнительным общеобразовательным
программам за счет бюджетных и по
договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических
лиц;

http://izberdeischool.68edu.ru/priem.html

- в подраздел «Вакантные места для приема
(перевода)»:
• информацию о количестве вакантных
мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе (начального
общего, основного общего, среднего
общего, дошкольного и дополнительного
образования) на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет

средств физических и (или) юридических
лиц;
http://izberdeischool.68edu.ru/documents/finansi/%D1%81%D
1%87%D0%B5%D1%82.pdf

- в подраздел «Финансово-хозяйственная
деятельность»: информацию о поступлении
финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года – за
2017 год.
2. Проведен инструктаж с лицом,
отвечающим за ведение школьного
сайта ОО в сети Интернет.
и.о. Директора МБОУ Избердеевской сош

_________________ / В.И.Коновалова/
(подпись)

МП

Дата предоставления отчета «23» августа 2018 г.

(ФИО)

