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отчет об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием департамента образования и науки 

Приморского края от «19» мая 2017 года № 23-08-15/25170701099624 
 

 муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14» с. Глубинное Красноармейского 

муниципального района Приморского края 
 (полное наименование образовательного учреждения, образовательной организации) 

 

в срок до «30» июня 2017 года устранил(о)а указанные в предписании 

нарушения законодательства Российской Федерации в области образования: 

  

№ 

п\п 

Выявленные нарушения в 

соответствии с предписанием  

Подробные сведения об исполнении 

нарушений  

1 В нарушение подп. «а», п. 1 

ч.2, ст.29 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(далее-Закона об 

образовании); подп. «а», п.3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления 

информации об 

В разделе «О школе» размещена 

информация о дате создания 

образовательной организации, об 

учредителе, о месте нахождения 

образовательной организации., 

контактных телефонах и об адресах 

электронной почты. 

В разделе «Наши документы» в 

подразделе «Документы 2016-2017» 

размещена информация о режиме, 

графике работы школы.  

 

 

Директору департамента 

образования и науки 

Приморского края 

 

Мартыненко О.О. 

Исх. №_________ от _________  

На  №__________ от _________ 
  

mailto:Glubinnoe14@yandex.ru


образовательной организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 (далее–Правила 

размещения); п. 3.1 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29 

мая 2014 г. № 785 (далее – 

Требования к структуре 

официального сайта) – на 

главной странице в 

подразделе «Основные 

сведения» необходимая 

информация отсутствует. 

2  

 В нарушение подп. « б, в, д», 

п. 2, 3, 4 ч. 2, ст. 29 Закона об 

образовании; подп. «а, б, в, г», 

п. 3 Правил размещения; 

подп. «б», п. 3.3 Требований к 

структуре официального 

сайта - на главной странице в 

подразделе «Документы». 

отсутствуют: копия 

переоформленной лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности с приложением; 

копия свидетельства о 

государственной 

аккредитации с приложением; 

все 2  

 

необходимые локальные 

нормативные акты; отчет о 

результатах 

В разделе «Наши документы» в 

подразделе «Официальные документы» 

размещены: 

 Устав ОО; 

 Лицензия с приложением; 

 Свидетельство о гос. 

аккредитации с приложением. 

В разделе «Наши документы» в 

подразделе «Финансовые документы»: 

 Бюджетные сметы на 2017 год. 

В разделе «Наши документы» в 

подразделе «Локальные акты»: 

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность 

образовательной организации. 

В разделе «Сведения об 

образовательной организации» в 

подразделе «Материально-

техническое обеспечение» 

размещена информация о 

материально-технической базе 



самообследования 2016 года; 

документ о порядке оказания 

платных образовательных 

услуг 

образовательного процесса. 

В разделе «Наши документы» в 

подразделе «Платные 

образовательные услуги» размещена 

информация о том, что школа 

платных образовательных услуг не 

оказывает. 

В разделе «Наши документы» в 

подразделе в подразделе «Предписания 

контролирующих органов» размещены 

предписания за 2016-2017 год. Отчеты 

об исполнении не размещены, т.к. не 

истек срок исполнения. 

3 

 

В нарушение подп. «в», п. 1, 

ч. 2, 6 ст. 29 Закона об 

образовании; подп. «а», п. 3 

Правил размещения; п. 3.4 

Требований к структуре 

официального сайта - на 

главной странице подраздела 

«Образование» отсутствует 

информация: об описании 

образовательных программ 

начального общего и среднего 

общего образования с 

приложением их копий; об 

учебных планах с 

приложением их копий; об 

аннотациях к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) 

с приложением их копий; о 

календарном учебном 

графике с приложением его 

копии. 

Информация об описании 

образовательных программ размещена в 

разделе «Наши документы» в 

подразделе «Локальные акты». 

В разделе «Наши документы» в 

подразделе «Документы 2016-2017» 

размещен учебный план. 

Аннотации к рабочим программам 

входят в состав рабочих программ 

учебных дисциплин, которые 

размещены в разделе «Наши 

документы» в подразделе «Рабочие 

программы». 

В разделе «Наши документы» в 

подразделе «Документы 2016-2017» 

размещен календарно-учебный график. 

4 В нарушение подп. «ж, з», п. 

1, ч. 2, ст. 29 Закона об 

образовании; подп. «а», п. 3 

Правил размещения; п. 3.6 

Требований к структуре 

официального сайта - на 

главной странице подраздела 

«Руководство. 

Педагогический (научно-

В разделе «Администрация школы» 

размещена иформация о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях…, контактные телефоны, 

адреса электронной почты;  

В разделе «Педагогический коллектив» 

размещены сведения о персональном 

составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, 



педагогический) состав» 

необходимая информация 

отсутствует 

квалификации и опыта работы, 

повышении, стаж работы по 

специальности 

 

 

5 В нарушение подп. «и», п. 1, 

ч. 2, ст. 29 Закона об 

образовании; подп. «а», п. 3 

Правил размещения на 

официальном сайте; п. 3.7 

Требований к структуре 

официального сайта - на 

главной странице подраздела 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

необходимая информация 

отсутствует 

В разделе «Сведения об 

образовательной организации» в 

подразделе «Материально-техническое 

обеспечение» размещена информация о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информа-

ционно-телекоммуника-ционным сетям.  

 

6 В нарушение подп. 4, ч. 2, ст. 

29 Закона об образовании; 

подп. «г», п. 3 Правил 

размещения на официальном 

сайте; п. 3.9 Требований к 

структуре официального 

сайта - на главной странице 

подраздела «Платные 

образовательные услуги» 

необходимая информация 

отсутствует 

В разделе «Наши документы» в 

подразделе «Платные образовательные 

услуги» размещена информация о том, 

что школа платных образовательных 

услуг не оказывает. 

 

7 В нарушение подп. «р», п. 1, 

ч. 2, 6 ст. 29 Закона об 

образовании; подп. «а», п.3 

Правил размещения; п. 3.10 

Требований к структуре 

официального сайта - на 

главной странице подраздела 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» необходимая 

информация отсутствует 

В разделе «Наши документы» в 

подразделе «Финансовые документы»: 

 Бюджетные сметы на 2017 год. 

 

 

Должность руководителя учреждения, организации                 Подпись           Расшифровка подписи 

Директор                                                                                       Коломейцева Н.В. 


