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пРвдписАнив,
об устранении нарупшений

]ч]"э 30-|{Б -17(з)

в соответствии с распоря}кением министеротва образования и науки
€амарской о6лаоти от 24.01..20|7 ]ф 75-п в период с 15 феврапя по 10 марта 2017
года в отно1пении государственного бтоджетного общеобразовательного

учре}кдения (амарской области основной общеобразовательной тшкольт с. [{окровка
муниципального района 1(инельский (амщской области (даллее _ Фрганизация)
бьтла проведена плановая вь1ездная проверка определения соответствия документов
организации, обеспечива}ощих организаци}о образовательного процесоа и
соблтодение прав обутатощ;4хоя с ограниченнь1ми возможноотями 3доровья'
обутатощртхоя) осваива}ощих основнь1е общеобразовательнь1е программь1 ||

нух{датощихся в длительном лечении, а так}1{е детей-инв€|"л1идов' которьте по
состояни}о 3доровья не могут посещать образовательнь1е организации (организацутя
обутения на дому) требованиям законодательства Роосийской Федерации об
образовану|ут и определения соответствия деятельности организации требованиям
законодательства Российской Федерации об образовании по вопросу соблгодения
прав обутатощихоя с ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья, обулатощихоя,
осваива}ощих ооновнь1е общеобразовательнь1е программь1 и ну}кдатощихоя в

длительном лечени'\ а так)ке детей-инвс|"лидов' которь1е по состояни}о 3доровья не
могут посещать образовательнь1е организации (организация обутения на дому)
(далее * проверка).

Б ходе проверки бътли вь1явлень1 следу}ощие нару1пения:
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1. Б нарутшение требований ч.1 ст.58 Федералльного 3акона от 29.12.20]2
]ф 27з-Фз кФб образовании в Роосийской Федерации> в унебном плане
инд||виду€штьного обунения на2016-2017 утебньтй год Фрганизацией не определень1

формьт проме}куточной аттестации обутатощихся.
2. Б нарутшение требований п.2.4 [{орядка регламентации и оформления

отнотшений государотвенной и муниципальной образовательной организации и

родителей (законньгх представителей) обуиатощихся, нужда1ощихоя в длительном
лечении' а также детей-инв;ш1идов' осваива1ощих основнь1е общеобразовательнь1е
программь1 на АФм}' в €амарской области' утвер)кденного приказом министерства
образован|тя и ъ|ауки €амарской области от 04.о9.2014 ]{у 276-од кФб утверх{дении
|{орядка регламентации и оформления отнотшений государотвенной и
муницип.|"льной образовательной организации и родителей (законньтх

г{р едставителей) о бут ато щ утхся 9 нуждатощ ихо я в длительном лече нии, а так)ке дет ей-

инвс!.лидов' осваиватощих основнь1е общеобразовательнь1е программь1 на дому, в

€амарской области>> Фрганизация не 3накомит родителей (законньтх

представителей) обутатощихоя с документами' регламентиру}ощими обуиеъ\ие |та

дому. Факт о3накомления не 3аверяется личной подпись1о родителей (законньгх

пр едотавителей) о бутагощихоя.
з. Б нарутшение требований п.18. |{орядка приема граждан на обутение по

образовательнь1м программам начш1ьного общего, основного общего и среднего

общего образования, утвер)кденного приказом 1!1инистерства образования и науки
Российской Федерации от 22.0\.20|4 ]ч(р 32 расписка в полу{ении документов,
вь1даваемая Фрганизацией родите]б{м (законньтм представителям) детей, не

содеря{ит информаци}о о региотрационном номере заявления о приеме ребенка в

Фрганизаци}о. А такх{е расписка не 3аверяетоя подписьто долх{ностного лица

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
<йнтернет)) и обновления информации об образовательной организациу1>>, и л.3

[ребований к структуре официального сайта образовательной организации в

информационно-коммуникационной сети <Р1нтернет) и формату представления на
нем информации' утвер)кденньгх прик€шом Рособрнадзора от 29.05.201,4 ]\ъ 7в5 (об
утверждении 1ребований к струкцре официального оайта образовательной
организации в информационно-коммуникационной оети к?1нтернет> и формату
предоставления на нем информацию)' организацу1я не обеспечивает открь1тооть и

доступность информации об образовательной органи3ациина официальном сайте в

сети <Р1нтернет) в требуемом объеме.

Ёа основании вь11цеизлох{енного министеротво образования и науки
€амарской области, руководствуясь ч.6 ст.93 Федерального 3акона от 29.1'2.2012

]х(э 273-Фз (об образованиив Российской Федерации>>,

пРш,дши€Б1БАБ[:

Фрганизации' ответотвенного 3а прием документов, и печать}о Фрганизации.
4. в нару1пение требований ч. 2 ст. 29 Федерального закона (об

образовании в Российокой Федерации)' п. 3 |{равил р€шмещения |1а официальном
оайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<йнтернет> и обновления информации об образовательной организации,

утвержденнь1х постановлением |{равительства Российской Федерации от 10.07.2013

м 582 кФб утвер)кдении |{равил р€шмещения на официальном сайте



_̂)

1. |{ринять мерь1 к устранени}о вьш1вленньгх нару1цений законодательства
Российской Федерации в сфере образовани'1 в срок до 11 мая2017 года.

2. |{ри необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственнооти до.т0кностньтх лиц' догустив1пих ненадле)кащее исг!олнение своих
обязанностей.

з. |[редставить в управление по надзору и контролто в сфере образования
министеротва образования и науки €амарской области (г. €амара,
ул. 1!1олодогварАейская,60) отчет об исполнении предлиоаъ|ия с прило)кением
документов (копий документов), подтвержда}ощих исполнение ||редлисаниъ в орок
до |2мая2017 года.

Ёеисполнение настоящего предписания в установленньтй срок влечет
ответственность' установленну}о законодате]1ьством Роосийской Федерации.

Б едущий специ€!_пист департамента
по над3ору и конщол}о в сфере образования

и информационной безопасности
министерства образ ования у| ътауки

€амарской облаоти /-/
**, 

А.н. Барданян


