
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

Бельговского  сельского поселения Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края 

____________________________________________ 

(наименование организации) 

 

681055, Хабаровский край, Комсомольский район, 

село Бельго , ул. Школьная, д.1 

______________________________________________ 

(адрес организации) 

 

4217-56-78-35____belgo2008@rambler.ru__________ 

(телефон, факс, e-mail) 

 

___________________  №  _______________ 

 

На № 69 н/ЕНК/1955/п   от  25.09. 2015 года 

      (номер предписания)            (дата предписания) 

 

 
Министру образования и науки  

Хабаровского края 
 

А.Г. Кузнецовой 

 
Фрунзе ул., д. 72,  

г. Хабаровск, 680002 
 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки,  

(плановой/внеплановой, выездной/документарной) 

проведенной в период с «23» сентября 2015 г. по «25» сентября 2015 г. 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной 

общеобразовательной школой  Бельговского  сельского поселения Комсо-

мольского муниципального района Хабаровского края 
(полное наименование организации) 

проведены следующие мероприятия: 

 

 

№ 

п/п 

Указанные в предписании  

нарушения, выявленные по ито-

гам  

проверки  

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 
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1. Организацией не установлен 

порядок поощрения обучаю-

щихся в соответствии с уста-

новленными образовательной 

организацией видами и усло-

виями поощрения  

за успехи в учебной, физкуль-

турной, спортивной, общест-

венной, научной, научно-

технической, творческой, экс-

периментальной и инновацион-

ной деятельности 

Порядок поощрения обучающихся в соот-

ветствии с установленными образователь-

ной организацией видами и условиями по-

ощрения  

за успехи в учебной, физкультурной, спор-

тивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, эксперименталь-

ной и инновационной деятельности уста-

новлен путем разработки Положения, рас-

смотренного на педагогическом совете и 

утвержденном приказом директора. 

( прилагается копия документов: Положе-

ние, приказ об утверждении, протокол пе-

дагогического совета) 

2.  Организацией не установлен 

порядок осуществления инди-

видуального учета результатов 

освоения обучающимися обра-

зовательных программ и поощ-

рений обучающихся, а также 

хранение в архивах информа-

ции об этих результатах и по-

ощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

Установлен порядок осуществления инди-

видуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

и поощрений обучающихся, а также хране-

ние в архивах информации об этих резуль-

татах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях. Разработано По-

ложение. ( прилагаются копии документов : 

Положение, приказ об утверждении, прото-

кол педагогического совета) 

3. На сайте Организации 

(http://belgo.ucoz.ru) отсутствует 

информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнова-

ний бюджета Хабаровского 

края. 

Информация  о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным про-

граммам размещена на сайте школы    

(http://belgo-school.ru). 

(Скриншот  с главной страницы сайта шко-

лы, с     подраздела «Основные сведения») 

4. На официальном сайте Органи-

зации информация не обновля-

ется в течение десяти рабочих 

дней со дня ее создания, полу-

чения или внесения в нее соот-

ветствующих изменений. 

Информация на официальном сайте школы 

(http://belgo-school.ru).     обновлена. 

http://belgo-school.ru/
http://belgo-school.ru/
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5.  (приказ Организации от 

23.10.2014 г. № 43), затраги-

вающий права обучающихся 

Организации, принят без учета 

мнения родителей. 

Локальный акт  "Правила внутреннего рас-

порядка обучающихся» принят с учетом 

мнения родителей ( прилагаются копии: 

локальный акт, протокол заседания роди-

тельского комитета школы, приказ об ут-

верждении). 

6 На официальном сайте Органи-

зации отсутствует информация 

о наличии положений об орга-

нах управления Организацией с 

приложением копий указанных 

положений, о нормативном 

сроке обучения, об аннотации к 

рабочим программам, о кален-

дарном учебном графике с при-

ложением его копии; 

На официальном сайте школы (http://belgo-

school.ru) информация о наличии положе-

ний об органах управления Организацией с 

приложением копий указанных положений, 

о нормативном сроке обучения, об аннота-

ции к рабочим программам, о календарном 

учебном графике с приложением его копии 

размещена. (Скриншот  с главной страницы 

сайта школы, с     подраздела «Сведения об 

образовательной организации») 

7 Локальный нормативный акт 

Организации "Положение о 

внешнем виде обучающихся" 

принят без учета мнения совета 

родителей Организации. 

Локальный нормативный акт Организации 

"Положение о внешнем виде обучающих-

ся"принят с учетом мнения родителей ( 

прилагаются копии: локальный акт, прото-

кол заседания родительского комитета 

школы, приказ об утверждении). 

8 В заявлениях родителей (закон-

ных представителей) обучаю-

щихся не фиксируется факт оз-

накомления с образовательны-

ми программами и другими до-

кументами, регламентирующи-

ми организацию и осуществле-

ние образовательной деятель-

ности, права и обязанности 

обучающихся. 

В заявлениях родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся  факт ознакомле-

ния с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующи-

ми организацию и осуществление образо-

вательной деятельности, права и обязанно-

сти обучающихся зафиксирован росписями 

родителей. ( Прилагается 1 копия заявления 

о приеме в 1 класс учащейся Малыгиной 

Юлии Алексеевны.) 

9 Организацией не размещен рас-

порядительный акт органа ме-

стного самоуправления муни-

ципального района о закрепле-

нии образовательных организа-

ций за конкретными террито-

риями муниципального района 

на информационном стенде Ор-

ганизации и на сайте Организа-

ции в сети "Интернет". 

Распорядительный акт органа местного са-

моуправления муниципального района о 

закреплении образовательных организаций 

за конкретными территориями муници-

пального района на информационном стен-

де Организации и на сайте Организации в 

сети "Интернет" размещен.(Скриншот  

страницы школьного сайта в разделе «Све-

дения об образовательной организации», 

фото  школьного стенда). 

 

http://belgo-school.ru/
http://belgo-school.ru/
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10 В заявлениях родителей (закон-

ных представителей) обучаю-

щихся Тумали Лилии, Якома-

скина Семена, Якомаскина 

Ивана о приеме в 1 класс Орга-

низации на 2015-2016 учебный 

год не указаны следующие све-

дения: место рождения ребенка. 

Примерная форма заявления не 

размещена на официальном 

сайте в сети "Интернет". 

В заявлениях родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся Тумали Лилии, 

Якомаскина Семена, Якомаскина Ивана о 

приеме в 1 класс  на 2015-2016 учебный год   

сведения о  месте рождения ребенка указа-

ны. Примерная форма заявления размещена 

на официальном сайте (http://belgo-

school.ru)  в сети "Интернет» в разделе 

«Сведения об образовательной организа-

ции». (Скриншот страницы школьного сай-

та в разделе «Сведения об образовательной 

организации). 
11 На информационном стенде 

Организации не размещены 

распорядительные акты о за-

числении ребенка в Организа-

цию. 

На информационном стенде школы разме-

щены распорядительные акты о зачислении 

ребенка в Организацию.( Прилагается фо-

тография данной части стенда). 

12 В книге учета бланков и выдачи 

аттестатов об основном общем 

образовании в записях 2014 г., 

2015 г. отсутствует подпись 

уполномоченного лица Органи-

зации, выдавшего аттестат, дата 

выдачи аттестата. 

В книге учета бланков и выдачи аттестатов 

об основном общем образовании в записях 

2014 г., 2015 г. подпись уполномоченного 

лица , выдавшего аттестат, дата выдачи ат-

тестата установлена.( Копия страниц книги 

выдачи аттестатов за 2014 – 2015 год). 

13 В договорах на образование по 

образовательным программам 

дошкольного образования, за-

ключенных с родителями (за-

конными представителями) в 

2014, 2015 учебных годах не 

указан срок освоения образова-

тельной программы (продолжи-

тельность обучения). 

В договорах на образование по образова-

тельным программам дошкольного образо-

вания, заключенных с родителями (закон-

ными представителями) в 2014, 2015 учеб-

ных годах  срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения) 

указан п.1.4  части1. Предмет договора. 

( Копия договора за 2014г., копия договора 

за 2015г.). 

http://belgo-school.ru/
http://belgo-school.ru/
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14 В договорах на образование по 

образовательным программам 

дошкольного образования, за-

ключенных с родителями (за-

конными представителями) в 

2014, 2015 учебных годах не 

указан срок действия договора. 

Внесены дополнения в договор на образо-

вание по образовательным программам до-

школьного образования, заключенных с ро-

дителями в 2014, 2015 годах, Срок действия 

договора указан в п.7.1 часть 7. Заключи-

тельные положения. 

(Копия страницы договора за 2015 год). 

15 Положением Организации о пе-

дагогическом совете не преду-

смотрено рассмотрение отчета о 

самообследовании. 

В Положение  о педагогическом совете 

внесены изменения, которые предусматри-

вают  рассмотрение отчета о самообследо-

вании.( Прилагаются копии : положения о 

педагогическом совете, протокола педаго-

гического совета о внесении изменений, 

приказа об утверждении положения). 

16 На сайте Организации отсутст-

вуют копии положений об ор-

ганах управления образова-

тельной организации. 

Положения об органах управления образо-

вательной организацией на официальном 

сайте школы(http://belgo-school.ru) разме-

щены в разделе «Сведения об образова-

тельной организации» в подразделе «Доку-

менты» . ( Скриншот страниц школьного 

сайта в разделе «Сведения об образова-

тельной организации» в подразделе «Доку-

менты») . 
17 В подразделе " Образование " 

не размещена информация о ра-

бочих программах педагогов, 

(кроме программ по русскому 

языку 8 класс, по литературе 9 

класс), рабочих программ до-

школьных групп, о методиче-

ских и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения, 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учеб-

ных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнова-

ний бюджета субъекта Россий-

ской Федерации. 

В подразделе " Образование " размещена 

информация о рабочих программах педаго-

гов,  рабочих программ дошкольных групп, 

о методических и об иных документах, раз-

работанных  школой , о реализуемых обра-

зовательных программах с указанием учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), о численности обучающихся по реа-

лизуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации.( Скрин-

шот страницы школьного сайта(http://belgo-

school.ru)  с раздела «Сведения об образо-

вательной организации» ). 

http://belgo-school.ru/
http://belgo-school.ru/
http://belgo-school.ru/
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