Заместителю министра
образования и науки Самарской области руководителю департамента
по надзору и контролю в сфере образования
Бакулиной С.Ю.
От «08» октября 2019 года исх.№192
ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания от 26.04.2019 №146-П/В-19(з)
по итогам проверки
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной
школы имени почетного гражданина Самарской области Николая Тимофеевича Кукушкина с. Савруха
муниципального района Похвистневский Самарской области

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок до «11» октября 2019г.
Перечень выявленных нарушений

1.В нарушение требований ч.2 ст.29
Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации», п.3 Правил
размещения на официальном сайте

Пункт нормативного
акта с указанием
нормативно
правового акта,
требования которого
были нарушены
ч.2 ст.29
Федерального
закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в

Принятые меры по
устранению
выявленных
нарушений

Наименование документов и
иных источников,
подтверждающих устранение
нарушений

Сайт приведен в
соответствии с
требованиями ч.2 ст.29
Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-

Адрес сайта:
http://savrucha.minobr63.ru/

образовательной
организации
в
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013
№582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно- коммуникационной
сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации», п.3 Требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно- коммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации,
утвержденных приказом Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014
№785 «Об утверждении Требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно- коммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем

Российской
Федерации»,
п.3 постановления
Правительства
Российской
Федерации от
10.07.2013 №582
«Об утверждении
Правил размещения
на официальном
сайте
образовательной
организации в
информационнокоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации»,
п.3 приказа
Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки от 29.05.2014
№785 «Об
утверждении
Требований к

ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации» , п. 3

постановления
Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 №582 и
п.33 приказа
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки
от 29.05.2014 №785

информации»,организация
не
обеспечивает
открытость
и
доступность
информации,
не
размещает
и
не
обновляет
информацию об организации на
официальном сайте организации в
информационно- коммуникационной
сети «Интернет» в требуемом объеме
и в соответствии с установленными
структурой и сроками.
2.В организации не обеспечивается
выполнение требований Инструкции
по технике безопасности при
эксплуатации спортивного
оборудования на спортивных
площадках, его использование и
хранение, утвержденной министром
спорта Самарской области
30.05.2014,министром образования и
науки Самарской области 30.05.2014,
министром социальнодемографической и семейной
политики Самарской области
29.05.2014.

структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационнокоммуникационной
сети «Интернет» и
формату
представления на
нем информации»
Инструкция по
технике
безопасности при
эксплуатации
спортивного
оборудования на
спортивных
площадках, его
использование и
хранение,
утвержденная
министром спорта
Самарской области
30.05.2014,министро
м образования и
науки Самарской
области 30.05.2014,
министром

В организации
выполнены требования
Инструкции по
технике безопасности
при эксплуатации
спортивного
оборудования на
спортивных
площадках, его
использование и
хранение,
утвержденная
министром спорта
Самарской области
30.05.2014,министром
образования и науки
Самарской области
30.05.2014, министром

1.Копия приказа о назначении
ответственного за проведение
технического осмотра
спортивных снарядов,
расположенных в спортивном
зале и на спортивной площадке.
2. Копии актов о техническом
осмотре. Копия журнала учета
капитального и планового
технического осмотра
спортивного инвентаря и
оборудовании.
3. Копия описи спортивного
оборудования.
4. Копия журнала учета
спортивного имущества.
5. Копия журнала учета
капитального и планового

социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области
29.05.2014.

социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области
29.05.2014.
1. Назначен
ответственный за
проведение
технического осмотра
спортивных снарядов,
расположенных в
спортивном зале и на
спортивной площадке.
2. Проводится
плановый технический
осмотр, не реже 1 раза
в 3 месяца,
3.Спортивному
оборудованию
присвоен балансовый
номер и составлена
опись спортивного
оборудования
4.Заведен журнал
инструктажа о мерах
безопасности при
эксплуатации
спортивного

осмотра спортивного инвентаря
и оборудования.
6.Копия журнала регистрации
инструктажа о мерах
безопасности при эксплуатации
спортивного инвентаря и
оборудования.
(Приложение 1).

3.Учет бланков аттестатов об
основном общем и среднем общем
образовании и приложений к ним в
организации осуществляется с
нарушением требований п.17, п.18,
п.19 Порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании
и их дубликатов, утвержденного
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от
14.02.2014 №115 «Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их
дубликатов».

инвентаря и
оборудования.
п.17, п.18, п.19
Книги выдачи
приказа
аттестатов об
Министерства
основном общем и
образования и науки среднем общем
Российской
образовании и их
Федерации от
дубликатов приведены
14.02.2014 №115
в соответствие с
«Об утверждении
требованием п.17,
Порядка заполнения, п.18, п.19 Порядка
учета и выдачи
заполнения, учета и
аттестатов об
выдачи аттестатов об
основном общем и
основном общем и
среднем общем
среднем общем
образовании и их
образовании и их
дубликатов».
дубликатов,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14.02.2014 №115
«Об утверждении
Порядка заполнения,
учета и выдачи
аттестатов об
основном общем и

Копии страниц книг учета и
выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем
образовании и их дубликатов.
(Приложение 2).

4.Пункт 3.22 устава организации не
соответствует требованиям ст. 58
Федерального закона от 29.12.2012
№273 ФЗ «Об организации в
Российской Федерации» в части
возложенной ответственности на
родителей (законных представителей)
за ликвидацию учащимися
академической задолженности в
течение следующего учебного года.

п.3.22 ст.58
Федерального
закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

5.В нарушение требований п.6
Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в
другие организации осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
соответствующих уровня и
направленности, утвержденного
приказом Министерства образования

п.6 Порядка и
условий
осуществления
перевода
обучающихся из
одной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего и
среднего общего

среднем общем
образовании и их
дубликатов
Разработан устав в
новой редакции

Изменена форма
заявления
совершеннолетнего
обучающегося или
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося об
отчислении в порядке
перевода в
принимающую
организацию

Копия устава государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Самарской области
средней общеобразовательной
школы имени Почётного
гражданина Самарской области
Николая Тимофеевича Кукушкина
с. Савруха муниципального
района Похвистневский
Самарской области
(Приложение 3).
Копия бланка заявления
совершеннолетнего
обучающегося или родителей
(законных представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося об отчислении в
порядке перевода в
принимающую организацию
(Приложение 4).

и науки Российской Федерации от
12.03.2014 №177 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в
другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
соответствующих уровня и
направленности», в заявлении
совершеннолетнего обучающегося
или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося
об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию не
указываются:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
класс, профиль обучения (при
наличии);
наименование принимающей
организации. В случае переезда в

образования, в
другие организации
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
уровня и
направленности

другую местность не указывается
населенный пункт, субъект
Российской Федерации.

