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ОТЧЕТ

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Саморядовская средняя 
общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области

об исполнении предписания

По результатам проверки, проведенной на основании приказа комитета образования и 
науки Курской области от « 01 » августа 2018 г. № 1/1-802 . Муниципальному казённому 
общеобразовательному учреждению «Саморядовская средняя общеобразовательная 
школа» Большесолдатского района Курской области было выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений (предписание комитета образования и науки Курской 
области от « 07 » сентября 2018 г. № 285а ).

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены мероприятия и 
действия:

1) В Уставе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Саморядовская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района 
Курской области, утвержденном Постановлением Администрации 
Большесолдатского района Курской области (приказ от 10.12.2015 г. № 459), 
зарегистрированном в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Курску 
24.12.2015 г., внесены изменения 15 ноября 2018 года в абзацы 5-6 пункта 2.4, в 
абзац 7 пункта 2.4. (Приложение: копия изменений и дополнений в Устав 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Саморядовская 
средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской 
области).

2) Приобретены: книга регистрации выданных документов об основном общем 
образовании и книга регистрации выданных документов о среднем общем



образовании, которые соответствуют пунктам 17 и 18 Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем с среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115. В 
2019 году регистрация выданных документов об основном общем образовании и 
документов о среднем общем образовании будет вестись в указанных книгах 
(Приложение: копии книги регистрации выданных документов об основном общем 
образовании и книги регистрации выданных документов о среднем общем 
образовании которые соответствуют пунктам 17 и 18 Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем с среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115).

3) В заявлении Карачевцевой Е.С. от 04.06.2018 г. об отчислении перевода в 
принимающую организацию указали дату рождения; в заявлении Косинова О.М. от 
02.09.2015. г. об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 
указали дату рождения, класс обучения, согласно пункта 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 и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177. (Приложения: 
копия заявления Карачевцевой Е.С. от 04.06.2018 г. об отчислении перевода в 
принимающую организацию и заявления Косинова О.М. от 02.09.2015. г. об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию).

4) На официальном сайте Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» 
Большесолдатского района Курской области согласно чч. 2,3 ст. 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации», приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 
телекомуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» разместили следующую информацию:

• о дате создания образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах (подраздел «Основные сведения»);

• сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных положений (подраздел 
«Структура и органы управления образовательной организацией»);

• план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, бюджетные сметы образовательной организации, правила 
внутреннего распорядка обучающихся, документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг (подраздел «Документы»);



• о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных 
сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы, об описании образовательной программы с 
приложением её копии, о реализуемых адаптированных образовательных 
программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также 
об использовании при реализации указанных образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и юридических лиц, о языках, на 
которых осуществляется образование (обучение) (подраздел 
«Образование»);

• о преподаваемых дисциплинах об общем стаже работников (подраздел 
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав») 
(Приложение: скриншот страниц сайта).

5) На официальном сайте исключили из специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» подразделы, не предусмотренные требованиями к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785. (Приложение: скриншот страниц 
сайта).

6) На официальном сайте изменили наименование подразделов «Структура и органы 
управления образовательной организацией», «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав») в соответствии с пунктами 3.2, 3.6 Требований к 
структуре официально сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785. (Приложение: скриншот страниц 
сайта).
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