
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
основная общеобразовательная школа с.Покровка  

муниципального района Кинельский Самарской области 
Тел.: (846) 5-13-46   e-mail: pokrovkashkola@mail.ru 

                                                                 

                                                                         Заместителю министра 
                                                                         образования и науки Самарской области- 
                                                                         руководителю департамента 
                                                                         по надзору и контролю в сфере образования 
                                                                         и информационной безопасности 
                                                                         Бакулиной С.Ю. 
 
                                                              ОТЧЁТ 
                         о результатах исполнения предписания № 30-П/В – 17(з)от 10.03.2017г. 
по итогам проверки государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы с.Покровка  
муниципального района Кинельский Самарской области. 

Согласно выданному предписанию отчёт необходимо было направить 
в срок до 11 мая 2017 года 

 
Перечень выявленных 

нарушений 
Пункт нормативного 

правового акта с 
указанием 

нормативного 
правового акта, 

требование которого 
нарушено 

Принятые меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

Наименование документов 
и иных источников, 
подтверждающих 

устранение нарушений 

В учебном плане 
индивидуального 
обучения на 2016-2017 
учебный год 
Организацией не 
определены формы 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся. 

Ч.1 ст.58 Федерального 
Закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

В учебный план 
индивидуального 
обучения на 2016-2017 
учебный год внесены 
изменения в 
соответствии со ст.58 
ч.1 Федерального 
Закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

Копия учебного плана 
индивидуального 
обучения на 2016 – 2017 
учебный год 

Организация не 
знакомит 
родителей(законных 
представителей) 
обучающихся с 
документами, 
регламентирующими 
обучение на дому. 
Факт ознакомления не 
заверяется личной 
подписью 
родителей(законных 

П.2.4.Порядка 
регламентации и 
оформления отношений 
государственной и 
муниципальной 
образовательной 
организации и 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, 
нуждающихся в 
длительном лечении, а 

Нарушение устранено. 
Родители(законные 
представители) 
обучающихся с 
документами, 
регламентирующими 
обучение на дому 
ознакомлены. Факт 
ознакомления заверен 
личной подписью 
родителей(законных 
представителей) 

Копия заявления родителя 
(законного представителя 
) обучающейся и  копия 
договора  об 
индивидуальном обучении 
на дому 



представителей) 
обучающихся. 

также детей-инвалидов,  
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы на дому, в 
Самарской области, 
утверждённого 
приказом министерства 
образовании и науки 
Самарской области от 
04.09.2014г.№276-од 

обучающихся. 

Расписка в получении 
документов, 
выдаваемая 
Организацией 
родителям (законным 
представителям) 
детей, не содержит  
информацию о 
регистрационном 
номере заявления о 
приёме ребёнка в 
Организацию. А также 
расписка не заверяется 
подписью 
должностного лица, 
ответственного за 
приём документов и 
печатью Организации. 

П.18 Порядка приёма 
граждан на обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, 
утверждённого 
приказом  
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 22.01.2014г №32 
расписка в получении 
документов, 
выдаваемая 
Организацией 
родителям (законным 
представителям) детей. 

Нарушение устранено. 
В расписки в 
получении 
документов, 
выдаваемых 
Организацией 
родителям (законным 
представителям) 
детей, внесли  
информацию о 
регистрационном 
номере заявления о 
приёме ребёнка в 
Организацию. А также 
расписки  заверили 
подписью 
должностного лица, 
ответственного за 
приём документов и 
печатью Организации. 

Копии расписок в 
получении документов, 
выдаваемых Организацией 
родителям(законным 
представителям) детей. 

Организация не 
обеспечивает 
открытость и 
доступность 
информации об 
образовательной 
организации на 
официальном сайте в 
сети «Интернет» в 
требуемом объёме. 

Ч.2.ст.29 Федерального 
Закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», п.3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно – 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, п.3 
требования к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации и формату 
предоставления на нём 
информации. 

Нарушение устранено. 
Внесли исправления и 
изменения на сайте 
образовательного 
учреждения с целью 
обеспечения  
открытости  и 
доступности 
информации об 
образовательной 
организации в 
требуемом объёме. 

pokrovskayashkola.kinel.org 

 
Директор:________(Л.Е.Солдатова) 


