
Содержание 

нарушения и (или) 

недостатка 

Нарушенная норма 

нормативного 

правового акта (пункт 

(подпункт, статья), вид, 

наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) недостатка 

(на основании представленного 

отчета) 

Срок 

исполнения 

Исполнение 

предписания 

Не 

исполнено в 

части 

(указать, в 

какой) 

 

 

 

 

 

 

установленный 

в предписании 

фактичес

кий (на 

основании 

представл

енного 

отчета) 

испол

нено в 

срок 

(+) 

испол

нено 

не в 

срок 

(+) 

 

 

 

На главной странице 

официального сайта в 

подразделе «Документы» 

отсутствуют: локальные 

акты о коллегиальных 

органах управления 

образовательного 

учреждения и отчете о 

результатах самообследова-  

ния 2016 года/ 

-Подп.«д».п.2п.3.ч.2ст.29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации; 

-Подп.«а».п.3.Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

 

До 15августа 2017г. разработали проект 

локального нормативного акта 

«Положение о коллегиальных органах 

управления муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сергеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Пограничного муниципального 

района». 

31 августа 2017г. педагогический совет 

школы рассмотрел и принял Положение 

о   коллегиальных органах управления 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 

 

 

 

 

     21.09.2017г. 

 

 

 

 

 

10.09.2017 

 

 

 

 

      + 

  

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/


Федерации от 10.07.2013г. № 

582 ,  

п.3.2 Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организаци в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014  № 785 

 

 

«Сергеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Пограничного муниципального 

района». 

01 сентября 2017г. Положение о  

 коллегиальных органах управления 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сергеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Пограничного муниципального было 

утверждено приказом  директора 

образовательной организации  за 

номером 147. 

Локальный нормативный акт 

разместили на официальном сайте 

школы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 10 сентября 2017-09-18 

http://sergeevka.pogranichny.org/wp-

content/uploads/sites/12/2017/07/о-

коллегиальных-органах.pdf 

Отчет о результатах самообследования 

2016 года  перенесен  в подраздел 

«Документ» 

http://sergeevka.pogranichny.org/wp-

content/uploads/sites/12/2017/07/Отчет-о-

результатах-самообследования.pdf 

 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
http://sergeevka.pogranichny.org/wp-content/uploads/sites/12/2017/07/о-коллегиальных-органах.pdf
http://sergeevka.pogranichny.org/wp-content/uploads/sites/12/2017/07/о-коллегиальных-органах.pdf
http://sergeevka.pogranichny.org/wp-content/uploads/sites/12/2017/07/о-коллегиальных-органах.pdf
http://sergeevka.pogranichny.org/wp-content/uploads/sites/12/2017/07/Отчет-о-результатах-самообследования.pdf
http://sergeevka.pogranichny.org/wp-content/uploads/sites/12/2017/07/Отчет-о-результатах-самообследования.pdf
http://sergeevka.pogranichny.org/wp-content/uploads/sites/12/2017/07/Отчет-о-результатах-самообследования.pdf


 

 

На главной странице в 

подразделе «Образование» 

отсутствует необходимая 

информация о реализуемых 

уровнях образования, о 

формах обучения, 

нормативных сроках 

обучения, об описании 

образовательных программ 

с приложением их копии, об 

учебных планах с 

приложением их копий,  о 

календарном учебном 

графике с приложением его 

копии. 

Подп.«в».п.1ч.2ст.29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации; 

-Подп.«а».п.3.Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. № 

582 ,  

Подп.»а»п.3.4 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014  № 785 

 

- Разработали пояснительную записку о 

реализуемых в образовательной 

организации уровнях образования. 

Информацию о реализуемых уровнях 

образования разместили 10 сентября 

2017г. на официальном сайте школы в 

информационно-

телекоммуникационной  сети                               

«Интернет». 

http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id

=137 

-До 15 августа 2017г. разработали 

проект локального нормативного акта 

«Положение о формах получения 

образования по дополнительным 

образовательным программам и 

основным программам 

профессионального обучения 

в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Сергеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Пограничного муниципального 

района»». 

31 августа 2017г. педагогический совет 

школы рассмотрел и принял Положение 

о формах получения образования по 

дополнительным образовательным 

программам и основным программам 

профессионального обучения 

в муниципальном бюджетном 

 

 

21.09.2017 

 

 

10.09.2017 

 

     

+ 

  

http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=137
http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=137


общеобразовательном учреждении 

«Сергеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Пограничного муниципального 

района». 

01 сентября 2017г. Положение о формах 

получения образования по 

дополнительным образовательным 

программам и основным программам 

профессионального обучения 

в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Сергеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Пограничного муниципального района» 

утверждено приказом  директора 

образовательной организации  за 

номером 146. 

Локальный нормативный акт 

разместили на официальном сайте 

школы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 10 сентября 2017г. 

Пояснительную записку о формах 

обучения разместили 10 сентября 2017г. 

на официальном сайте школы в 

информационно-

телекоммуникационной  сети                               

«Интернет». 

http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id

=137 

http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=137
http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=137


 

- Разработали пояснительную записку о 

нормативных сроках обучения в 

образовательной организации. 

Необходимая информация о 

нормативных сроках обучения  по 

основным общеобразовательным 

программам  начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования                                                                    

в МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» 

разместили 10 сентября 2017г. на 

официальном сайте школы в 

информационно-

телекоммуникационной  сети                               

«Интернет». 

http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id

=137 

-Разработали описание 

образовательных программ начального 

общего образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования. Информацию с 

приложением копий разместили 11 

сентября 2017г. на официальном сайте 

школы в информационно-

телекоммуникационной  сети                               

«Интернет» в подразделе 

«Образование».         

http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id

=137 

http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=137
http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=137
http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=137
http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=137


 

-Разработали пояснительную записку- 

описание  об учебных планах 

образовательной организации. 

Информацию об учебных планах 

образовательной организации на 2016-

2017 учебный год  разместили 10 

сентября 2017г. на официальном сайте 

школы в информационно-

телекоммуникационной  сети                               

«Интернет». Копии учебных планов на 

2016-2017учебный год в подразделе 

«Образование». 

http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id

=137 

-Разработали пояснительную записку- 

описание  о календарном учебном 

графике образовательной организации. 

Информацию о календарном учебном 

графике  разместили 10 сентября 2017г. 

на официальном сайте школы в 

информационно-

телекоммуникационной  сети                               

«Интернет». в подразделе 

«Образование». 

http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id

=137 

 

 Подп.«ж».п.1ч.2ст.29 

Федерального закона «Об 

 

 

 

     

http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=137
http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=137
http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=137
http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=137


 

 

 

На главной странице в 

подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический состав» 

отсутствуют контактные 

телефоны, адреса 

электронной почты 

руководителя 

образовательной 

организации, его 

заместителей. 

образовании в Российской 

Федерации; 

-Подп.«а».п.3.Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации, 

утвержденныхпостановление

м Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. № 

582 ,  

Подп. «а»п.3.6 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014  № 785 

 

 

 

 

 

Привели в соответствие с 

требованиями федерального 

законодательства 

информацию о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях. Внесены  

дополнения- сведения о контактных 

телефонах, адресах электронной 

почты директора школы, 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и 

заместителя директора по 

воспитательной работе. 

Откорректированную информацию 

разместили 10 сентября 2017г. на 

официальном сайте школы в 

информационно-

телекоммуникационной  сети                               

«Интернет». 

 

http://sergeevka.pogranichny.org/?pag

e_id=141 

 

 

 

 

21.09.2017 

 

 

 

10.09.2017 

 

 

   

+ 

http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=141
http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id=141


 

 

На главной странице в 

подразделе «Платные 

образовательные услуги» 

отсутствует необходимая 

информация о перечне и 

стоимости платных 

образовательных услуг в 

2016/2017 учебном году. 

Подп.4.ч.2ст.29 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации; 

-Подп.«г».п.3.Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации, 

утвержденныхпостановление

м Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. № 

582 ,  

П.3.9 Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014  № 785 

 

 

 

 

- Необходимую информацию  о 

платных образовательных услугах в 

2016/2017году разместили  на 

официальном сайте школы в 

информационно-

телекоммуникационной  сети   

«Интернет» 10 сентября 2017года. 

 

http://sergeevka.pogranichny.org/?page_id

=148 

 

 

 

        21.09.2017 

 

 

10.09.2017 

 

 

+ 

  

        

 


