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Ответ 

на предписание об устранении нарушений плановой выездной проверки 

от 30.03.2021 г. с исх. № 31 л/н 

 

1. Представление рассмотрено  20.04.2020г. 

 

№ Содержание нарушения Отметка о выполнении 

1 Локальные нормативные акты, 

затрагивающие права обучающихся, 

приняты без учета мнения совета 

родителей, не соблюдается порядок 

принятия локальных нормативных актов, 

определенный пунктами 11.1, 11.3 устава 

Локальные нормативные акты, 

затрагивающие права обучающихся, 

приняты с учет мнения совета 

родителей, изменены в соответствии  

пунктами 11.1, 11.3 устава 

2 Программа развития образовательной 

организации на 2017-2022 годы не 

согласована с учредителем 

Программа развития 

образовательной организации на 

2017-2022 годы согласована с 

учредителем 
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- по визуальному осмотру в стенах 

кабинета технологии (мастерская) 

имеются трещины, местами сильно 

раскрытые; 

- учебный кабинет химии не оборудован 

вытяжным шкафом (вытяжной шкаф 

имеется, но не установлен); 
в спортивном и борцовском залах не 

установлены ограждающие устройства 

отопительных приборов (батарей) из 

материалов, безвредных для здоровья 

детей 

Для устранения данных замечаний 

подано заявление-заявка на 

финансирование в УО 

администрации Барун-Хемчикского 

кожууна РТ на сумму 194 тыс. руб. 
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структура официального сайта 

образовательной организации не в 

полной мере соответствует Требованиям 

к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденным приказом Рособрнадзора 

от 14 августа 2020 № 831, на 

официальном сайте не размещены 

информация и документы, подлежащие 

обязательному размещению: 
-  в специальном разделе «Сведения 

об образовательной организации» не 
создан подраздел «Документы», 
содержащий документы в виде копий и 
электронных документов правила 
внутреннего распорядка обучающихся; 
правила внутреннего трудового 
распорядка; коллективный договор (при 
наличии); локальные нормативные акты 
образовательной организации по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе 
регламентирующие: правила приема 
обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; 

-  в специальном разделе «Сведения 

об образовательной организации» не 

создан подраздел «Доступная среда», 

содержащий информацию о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  в главной странице подраздела 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

отсутствует информация об органах 

управления (по уставу), о положениях об 

органах управления образовательной 

организации с приложением указанных 

положений в виде электронных 

документов, подписанных простой 
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электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

-  в подразделе «Образование» 

отсутствует информация об описании 

образовательных программ с 

приложением образовательных программ 

в форме электронного документа, 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу) с приложением рабочих 

программ в виде электронного 

документа, о численности обучающихся; 
- в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» отсутствует 

информация о персональном составе 

педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной программы 

в форме электронного документа, в том 

числе: фамилия, имя, отчество; 

занимаемая должность (должности); 

уровень образования; квалификация; 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; повышение 

квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии); общий 

стаж работы; стаж работы по 

специальности; преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули). 

5 на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет не 

размещен образец заявления о приеме на 

обучение 
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Директор школы:   О.О.Кужугет 
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