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 Срок исполнения предписания: «02» марта 2020 г.    

 

№   

п/п   

Перечень  выявленных 

нарушений   

Пункт (абзац)  

нормативного 

правового  акта и 

нормативный  

правовой акт, требования  

которого  

нарушено   

Принятые  

меры   

Копии документов   и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения   

  1.1. В заявлении родителей  при 

приеме на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего образования не 

предоставлен выбор языка 

образования из числа языков 

Российской Федерации в том 

числе русского языка как родного 

языка  

ч.6 ст.14 Федерального 

закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образова- 

нии в Российской  

Федерации»  

Приведен в соответствие 

образец заявления родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся о  приеме на 

обучение по образовательным 

программам начального 

общего и основного общего 

образования с указанием 

выбора  языка образования, 

изучаемых родного языка из 

числа языков народов РФ, в 

том числе русского языка как 

родного языка.  

Копия приказа от 26.09.2019г №249/1 «Об 

утверждении нового образца заявления 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о приеме 

на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего 

образования с указанием выбора  языка 

образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе 

русского языка как родного языка».  

  

Копия заявления обучающегося.  

  

Приложение 1  

  1.2. В локальном нормативном 

акте образовательной 

организации «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка» не определены 

права, обязанности и 

ответственность работников 

осуществляющих 

вспомогательные функции  

ч.3 ст. 52 Федерального 

закона от 29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ  «Об образова - 

нии  в  Российской   

Федерации»   

  

 Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт  

«Правила внутреннего 

трудового распорядка» в новой 

редакции  

1. Копия приказа от 10.10.2019г №265 «Об 

утверждении локальных нормативных актов»  

2. Копия  протокола педагогического совета о 

рассмотрении локального нормативного акта 

«Правила внутреннего трудового распорядка»  

№2 от 08.10.2019г  

3. Копия локального нормативного акта  

«Правила внутреннего трудового распорядка»  

   

Приложение 2    



  1.3. Режим занятий 

образовательной организации не 

закреплен локальным норматив- 

 ч.2 ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 года  

№  273-ФЗ  «Об  обра- 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Режим занятий образо- 

1. Копия приказа от 10.10.2019г №265 «Об 

утверждении локальных нормативных актов»  

2. Копия протокола педагогического совета о 

рассмотрении локального нормативного акта  

 

  ным  актом  образовательной  

организации  

   

зовании  в 

 Российской 

Федерации»   

вательной организации» в 

новой редакции  

«Режим  занятий  образовательной 

организации» №2 от 08.10.2019г  

3. Копия локального нормативного акта 

«Режим занятий образовательной 

организации»  

  

Приложение 3      

  1.4.  В нарушение разработан 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

проведения итоговой аттестации 

обучающихся 9-х , 11-х классов   

ст. 59 Федерального 

закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»    

Издан приказ об отмене 

локального нормативного акта 

регламентирующий «Порядок 

проведения итоговой 

аттестации обучающихся 9-х , 

11-х классов»  

1.Копия приказа от 10.10.2019г  № 264/1 «Об 

отмене локальных нормативных актов»   

  

  

Приложение 4    

  1.5. В п. 4 локального 

нормативного акта 

образовательной организации 

«Порядок и основание перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся» предусмотрено 

восстановление обучающихся.  

ч. 1 ст.62 Федерального 

закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»   

 В п.4 локального 

нормативного акта «Порядок и 

основание перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся» внесены 

изменения  

1. Копия приказа от 10.10.2019г №264/2 

«О внесении изменений локальный 

нормативный акт»   

2. Копия протокола педагогического 

совета о рассмотрении локального 

нормативного акта «Порядок и основание 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся»  №2 от  

08.10.2019г  

3. Копия локального нормативного акта 

«Порядок и основание перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся»   

  

Приложение 5    



  1.6.  В локальном нормативном 

акте образовательной 

организации «Порядок обучения 

по индивидуальному учебному 

плану» не предусмотрено 

ускоренное обучение  в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы    

п.3 ч.1, ст.34 

Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской  

Федерации»   

   

Внесены дополнения в 

локальный нормативный акт 

«Порядок обучения по 

индивидуальному учебному 

плану» в новой редакции  

1. Копия приказа от10.10.2019г 

№264/3«О внесении дополнений в  локальные  

нормативные акта»   

  

2. Копия протокола педагогического 

совета о рассмотрении локального 

нормативного акта «Порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану» №2 от 

08.10.2019г  

 

    3. Копия локального нормативного акта 

«Порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану»  

  

Приложение 6    

  1.7.Промежуточная аттестация 

обучающихся 2018/2019 учебного 

года проведена в формах не 

утвержденных учебным планом.  

ст.58  Федерального 

закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

Изучена ст.58 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на 

педагогическом совете МОБУ  

«СОШ№7 г.Соль-Илецка»  

  

В пояснительной записке 

учебного плана на 2019-2020  

учебный год утверждены  

формы промежуточной 

аттестации.  

1. Копия приказа от10.10.2019г №265 

«Об утверждении локальных нормативных 

актов»   

  

2. Копия  протокола педагогического 

совета о рассмотрении локального 

нормативного акта «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроль 

успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» №2 от 08.10.2019г  

3. Копия локального нормативного акта 

«Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся»  

  

4. Копия учебного плана на 2019-2020 

уч.г.   



  

Приложение 7  

  1.8. В нарушении по итогам 

2017/2018 учебного года 

предусмотрен допуск к  

промежуточной аттестации  

ст.58 Федерального 

закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

Изучена ст.58 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на 

педагогическом совете МОБУ 

«СОШ№7 г.Соль-Илецка» 

Внесены изменения в  

локальный нормативный акт   

«Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

учащихся МОБУ «СОШ №7 г. 

Соль-Илецка» в части  

1. Копия приказа «О внесении изменений в 
локальный нормативный акт» от 10.10.2019г  

№265/3  

  

2. Копия протокола педагогического 

совета №2 от 08.10.2019г о внесении изменений 

в локальный нормативный акт «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации учащихся  

МОБУ «СОШ №7 г. Соль-Илецка»  

  

3. Копия локального нормативного акта  

«Положение о формах, периодичности и порядке  

 



   отсутствия  допуска  к  

промежуточной аттестации  

текущего  контроля  успеваемости  и 

промежуточной аттестации учащихся МОБУ 

«СОШ №7 г. Соль-Илецка»  

  

Приложение 8  

  1.9. Не в полной мере 

предоставлено материально-

техническое обеспечение 

образовательной деятельности: 

оборудование спортивной зоны 

образовательной организации не 

обеспечивает в полном объеме 

реализацию раздела «Легкая 

атлетика» по учебному предмету 

«Физическая культура»,   

  

недостаточное количество 

спортивного оборудования по 

разделу «Игровые виды спорта» 

(футбольные, баскетбольные 

мячи)  

п.2.ч.3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской  

Федерации»  

Дооборудованы спортивные  

зоны для реализации в полном 

объёме раздела «Легкая 

атлетика» по учебному 
предмету «Физическая  

культура   

  

  

  

Приобретено спортивное 

оборудование по разделу 

«Игровые виды спорта» 

(футбольные, баскетбольные 

мячи)  

1. Фотоотчет   

  

  

  

  

  

  

  

  

Накладная от 16.11.2019г № 00000000031 (на 

футбольные и баскетбольные мячи)  

  

  

  

Приложение 9   



  1.10. Не обеспечена безопасность 

обучающихся вовремя 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность:  

-частично повреждено плиточное 

покрытие пола первого этажа,  

-повреждено покрытие пола 

кабинетов ОБЖ (№27),  

технологии, библиотеки,  

  

  

  

  

  

ст41 Федерального закона 

от 29.12.2012 года № 

273ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Произведен  частичный   

ремонт плиточного покрытия 

пола первого этажа.  

  

Отремонтировано покрытие 

пола кабинетов ОБЖ (№27),  

библиотеки.  

Кабинет технологии будет 

отремонтирован до 05.09.2020г  

  

  

  

  

Фотоотчет  

  

  

Фото плиточного покрытия 1 этажа  

Фото пола кабинетов ОБЖ библиотеки, 

копия товарного чека.  

  

  

  

Гарантийное письмо управления образования 

от 19.02.2020г №523  

  

(№27),  

 



 

-частично повреждено плиточное 
покрытие крыльца входа в здание  

образовательной организации,  

  

-нарушен режим безопасности 

(свободный вход в здание через 

запасной вход),  

-имеются трещины в штукатурном 
слое тренерской  

(спортивный зал),  

  

-отсутствует обучение навыкам 

оказания первой помощи у 23 

педагогов школы,  

  

-отсутствует справка о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного 

преследования по 

реабилитирующим основаниям у 

Есетовой К.К., Ситдиковой Н.А.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Отремонтировано плиточное 

покрытие крыльца входа в 

здание образовательной 

организации.  

Проведен  инструктаж  с  

работниками первого этажа  

  

Произведен ремонт трещины в 

штукатурном слое тренерской  

(спортивный зал)  

   

Организовано и осуществлено 

обучение навыкам оказания 

первой помощи  

  

Предоставлены справки о 

наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта 

уголовного преследования 

либо о прекращении 

уголовного преследования по 

реабилитирующим 

основаниям у Есетовой К.К., 

Ситдиковой Н.А.  

Фото крыльца входа в здание образовательной 

организации.   

  

  

Фото журнала регистрации инструктажа по 

пропускному режиму  

  

Фото потолка тренерской комнаты  

  

  

  

Копии свидетельств обучения навыкам 

оказания первой помощи.  

  

  

Копии справки о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям у Есетовой  

К.К. (от 15.10.2019г  

№056/79186-М),  Ситдиковой  Н.А  

(от10.10.2019г №056/77179-Е)  

Приложение 10   



  1.11. Не осуществлено 

повышение профессионального 

уровня учителей Алдрапековой 

Д.М., Власенковой Н.Ю., 

Козловой Ю.Р., Мусеновой А.Б., 

Накатис  

Е.Н., Сименько Н.Ф.  

п.7 ч.1 ст.48 

Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»  

Прошли курсы по  повышении 

профессионального  уровня 

учителя Козлова Ю.Р., Накатис 

Е.Н.  

Алдрапекова Д.М, Сименько 

Н.Ф.  

 

  

Мусенова А.Б., Власенкова 

Н.Ю. уволены по 

собственному желанию.  

Копии удостоверений  о повышении 

профессионального уровня учителей  

Козловой Ю.Р. (от 25.02.2020г  У-16954),   

Накатис Е.Н., (от25.06.2019г №3804)    

Копия удостоверения Алдрапековой Д.М. (У-

16848 от 25.02.2020г),   

Копия удостоверения Сименько Н.Ф. 

(№113334 от 26.02.2020г)  

Копии  заявления,  приказ  №П-57  от  

13.12.2019г. об увольнении Мусеновой А.Б.,   

Копии заявления, приказа № П-04  от 

17.02.2020г  об увольнении Власенковой Н.Ю.  

  

Приложение 11  

  1.12. Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования разработана без 

учета требований стандарта  

 ч.7 ст.12 Федерального 
закона от 29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской  

Федерации»  

Разработана и утверждена в 

новой редакции образо- 

вательная  программа среднего 

общего образования  

Копия приказа «Об утверждении  основной 

образовательной программы среднего  общего 

образования МОБУ «СОШ №7 г.Соль- 

Илецка» от 27.12.2019г. №340  

  

Копия педагогического совета о рассмотрении 

и утверждении   основной образовательной 

программы среднего   общего образования,  

№ 3 от 25.12.2019 г.  

  

Копия Основная образовательная программа 

среднего общего образования  

   

Приложение 12  



2.  В нарушении локальным 

нормативным актам 

образовательная организации не 

определен порядок и 

периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по программам 

дополнительного образования.  

Пункты 12 и 18 приказа 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам»  

Разработан и утвержден в 

новой редакции локальный 

нормативный  акт «Положение 

о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации 

учащихся по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам»  

  

1. Копия приказа «Об утверждении 

локальных нормативных актов» №265 от 

10.10.2019  

2. Копия протокола педагогического 

совета о рассмотрении локального 

нормативного акта  № 2 от 08.10. 2019г об 

утверждении локального нормативного акта   

«Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной  и итоговой аттестации 

учащихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам»  

  

3. Копия локального нормативного акта  

«Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной  и итоговой аттестации уча- 

 

    щихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам»  
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3.  В нарушении:  

3.1. Образовательные 

программы основного общего, 

среднего общего образования не 

включают в полном объеме 

контрольно–оценочный 

материал.  

  

приказ Министерства 

образования  и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2018  № 1015  «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам  начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования»  

Приведены в соответствие с 

требованиями стандарта 

разделы программы  основного 

общего, среднего общего 

образования, включены в 

полном объеме контрольно–

оценочные материалы.  

  

  

Копии контрольно – оценочных материалов по 
всем предметам  
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4.  В нарушение   

-образовательной организацией 

не определены форма и сроки 

проведения самообследования,  

-в процессе самообследования не 

проводится  оценка 

 системы управления 

 организации, организации 

учебного процесса, 

функционирования  внутренней 

системы  оценки 

 качества образования.   

п.6 приказа Министерства 

образования и науки от 

14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации»     

Определены формы и сроки 

проведения самообследования.  

Определен орган управления 

организации, к компетенции 

которого относится решение 

вопроса о рассмотрении отчета 

о самообследовании.   

  

В процессе самообследования 

проводится оценка системы 

управления организации, 

организации учебного 

процесса, функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования.  

Копия  приказа  «О  проведении  

самообследования» от 27.12.2018 г. № 368  

  

  

  

  

  

  

Копия отчета по самообследованию в новой 

редакции за 2018г:  
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5.  В нарушении приказа не имеют 

дополнительного 

профессионального образования 

в области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики 

заместителя руководителя 

Козлова Ю.Р., Ворфоломеева 

С.В.  

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

26.08.2010 №761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалифика- 

ционные характеристики 

должности работников 

образования»   

Заместители директора Козлова 

Ю.Р., Ворфоломеева  

С.В. проходят обучение  

заочно по дополнительной 

профессиональной подготовке 

по программе «Менеджмент в  

образовательной организации»   

  

   

1. Копии справки об обучении  и договора 

№32/94699 от 30.12.2019г  об обучении 

Ворфоломеевой С.В.   

  

2. Копии справки об обучении  и договора 

№32/90995 от 30.12.2019г об обучении 

Козловой Ю.Р.   

  

3. Гарантийное письмо администрации 

МОБУ  

«СОШ №7 г.Соль-Илецка» №12 от 25.02.2020  
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6.  В нарушение приказа паспорт 

доступности не содержит  

разделы, установленные 

законодательством  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 « Об 

утверждении порядка 

обеспечения условий 

доступности для инва- 

лидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а так 

же оказание им при этом 

необходимой помощи»  

Паспорт доступности 

образовательной организации 

приве- 

ден в соответствие с 

требованиями 

законодательства Российской  

Федерации  

1. Копия приказа МОБУ «СОШ №7 г. 

СольИлецка» № 265/2  от 10.10.2019г    «Об 

утверждении паспорта доступности МОБУ  

«СОШ №7 г. Соль-Илецка» 2.Копия 

паспорта доступности.  
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7.  В нарушении разработана 

адаптированные основные 

образовательные программы 

начального общего образования 

для обучающихся с умственной 

отсталостью (1 класс):  

  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1599 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования  

Приведены в соответствие с 

требованиями стандарта  

адаптированные основные 

образовательные программы 

начального общего 

образования для обучающихся 

с умственной  

отсталостью (1 класс)  

  

1. Копия приказа «О внесении изменений  

в  основную образовательную программу 

начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (1 

класс)» №341 от 27.12.2019г  

2. Копия протокола педагогического 

совета о рассмотрении изменений по 

нарушениям в основной образовательной 

программе  

 

 7.1.Программы учебных 

предметов, коррекционных 

курсов для обучающихся с ОВЗ 

разработаны без учета 

особенностей их психического 

развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»   

 начального  общего  образования  от   

25.12.2019г №3  

3. Копии рабочих программ для обучающихся 

с УО (вариант1) 1 класс  
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8.  В  нарушении   

 разработаны разделы 

 основной 

 образовательной 

программы начального общего 

образования: -в пояснительной 

записке ООП НОО  не 

 отражены  общие 

подходы  к 

 организации  

внеурочной деятельности,  

-содержательный раздел 

программы не включает 
содержание рабочей программы  

курсов  внеурочной 

 деятельности,  

-в пояснительной записке к 

учебному плану не определен 

механизм реализации пред- 

метной области «Родной язык», -

план внеурочной деятельности не 

отражает объем внеурочной 

деятельности для обучающихся 

при  получении  начального 

общего образования.  

-в организационный раздел не 

включен календарный учебный 

график,  

-не в полном объеме представлена 

система условий.  

п.19 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении 

в действие федерального  

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования».   

Приведены в соответствии с 

требованием стандарта 

разделы основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Копия приказа «О внесении изменений 

в основную образовательную программу 

начального общего образования МОБУ 
«СОШ №7 г.Соль –Илецка» от 27.12.2019г. №  

341  

  

2. Копия протокола педагогического 

совета о рассмотрении изменений по 

нарушениям в основной образовательной 

программе начального общего образования, 
№ 3 от  

25.12.2019 г.  

  

3. Копия листа коррекции программы  
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9.  В нарушении разработаны 

разделы основной образователь- 

ной программы основного общего 

образования:   

-система оценки не 

предусматривает использования 

результатов итоговой оценки 

выпускников, как основы для 

оценки деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 -программа  развития  уни- 

версальных учебных действий не 

включает описание видов 

взаимодействия с учебными, 

научными и социальными 

организациями, формы 

привлечения консультантов, 

экспертов и научных 

руководителей, систему оценки 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

по формированию и развитию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся;  

-содержательный раздел 

программы не включает рабочие 

программы курсов внеурочной 

деятельности;  

-программа коррекционной 

работы не отражает механизм 

взаимодействия,  

 п.  18  приказа  

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования».   

   

 Приведены в соответствии с 

требованием стандарта 

разделы основной 

образовательной программы 

основного общего образования  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Копия приказа «О внесении изменений 

в основную  образовательную программу 

основного общего образования МОБУ «СОШ 

№7 г.Соль-Илецка»» от 27.12.2019г. №341  

  

2. Копия протокола педагогического 

совета о рассмотрении изменений по 

нарушениям в основной образовательной 

программе основного общего образования, № 

3  от  

25.12.2019  

  

3. Копия листа коррекции программы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



предусматривающей общую 

целевую и единую страте- 

гическую направленность работы  

  

  

  



 

 с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области 

коррекционной и специальной 

педагогики; планируемый 

результат коррекционной работы.  
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10.  В нарушении  записи в  книгах 

регистрации выданных 

документов об основном общем и 

среднем общем образовании не 

заверяются подписями классного  

руководителя, руководителя 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и 

печатью организации   

Приказ Минобрнауки 
России от 14.02.2014 №  

115  «Об  утверждении  

Порядка заполнения, учета 

и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем 

общем образовании и  

их дубликатов»  

Книги регистрации выданных 

документов об основном 

общем и среднем общем 

образовании приведены в 

соответствие с требованиями 

приказа  

Минобрнауки  России  от  

14.02.2014 № 115 «Об 

утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем 

и среднем об- 

щем  образовании  и  их  

дубликатов»  

Фото листов книги о регистрации выданных 

документов об основном общем и среднем 

общем образовании   
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11.  В нарушении организация не 
размещает на сайте  

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» следующую 

информацию:  

-об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:  

-отсутствует раздел официального 

сайта для ответов на обращения, 

связанные с приемом на обучение   

п.п.3.6 постановления 

Правительства Российс- 

кой Федерации от 

10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в  

информационно – 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации»  

На официальном сайте 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» содержится 

информация: -об условиях 

охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья:  

  

-отсутствует раздел 

официального сайта для 

ответов на обращения, 

связанные с приемом на 

обучение  

Официальный  сайт    

http://shool7.ucoz.ru/index/informacija/0-259,   

  

Раздел  Сведения  об 

 образовательной организации->   

Подраздел Информация  

  

Официальный  сайт    

http://shool7.ucoz.ru/faq/1-1,   

Раздел Родителям->  

подраздел Задать вопрос  

  

Скриншоты страниц  
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II.  В нарушении   п.п «е» п.6 положения о 

лицензировании образо- 

Учебники музыки под 

редакцией Критской Е.Д. и  

Копия  информационного    письма    от  

20.02.2020г № 09  

 1.1. При реализации 

адаптированной 

общеобразовательной программы 

обучающиеся не обеспечены в 

полном объеме учебниками по 

музыке,  

физкультуре (1класс),  

  

  

1.2. обучающиеся обеспечены не 

в полном объеме учебниками по 

технологии, музыке, физкультуре 

(2-4 класс)  

вательной деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства от 

28.10.2013 №966 «О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности»  

физической культуры под 

редакцией  Ляха  В.И. для 1 

класса адаптированы под 

образовательную программу  1 

класса для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Приобретены диски для 

электронной версии учебников 

по физкультуре, технологии, 

музыке.  

  

  

  

  

  

  

  

Копия  накладной на диски  №369 от  

21.10.2019г  

Копия журнала выдачи цифровых  носителей 
электронных версий учебной литературы  

(ИЗО, технология, музыка, физкультура) 
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Директор МОБУ «СОШ №7 г. Соль-Илецка»                                                          Т.Ю. Утямишева  


