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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания № 20 н/ЕНК/274 

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

проведенной консультантом отдела государственного контроля и надзора управления 

государственной регламентации образовательной деятельности министерства 

образования и науки Хабаровского края Е.Н. Кривоноговой в период с 14 марта по 17 

марта 2016 года Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 имени Героя Советского Союза Орехова 

Владимира Викторовича, г. Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края проведены 

следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Указанные в предписании нарушения, 

выявленные по итогам проверки 

Мероприятия по устранению 

нарушений 

1. пп. «г» п.1 ч. 2 ст. 39 Закона об образовании, 

пп. «а» п.3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникаци-онной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. № 582. На официальном сайте 

Организации (http:// kmsschool7.ru/)  

отсутствует информация об аннотации к 

рабочим программам по физической культуре 

4-11 кл., технологии 5-8 кл., иностранному 

языку 6 кл., русскому языку 8 кл., литературе 

7,9 кл., истории 9-11 кл., обществознанию 9-11 

кл. с приложением их копий. 

Замечания по данному пункту 

устранены, копия 

информации, размещенной на 

сайте 
http://kmsschool7.ru/index/obra

zovanie/0-57 , прилагается 

(Приложение 1). 

2. пп. «г» п.1 ч. 2 ст. 39 Закона об образовании, 

пп. «а» п.3 Правил размещения. На сайте 

Организации отсутствует информация о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

Хабаровского края 

 Замечания по данному 

пункту устранены, копия 

информации, размещенной на 

сайте 

http://kmsschool7.ru/index/obra

zovanie/0-57 , прилагается 

(Приложение 2). 

3. ч.1 ст 58 Закона об образовании, п. 10 Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного 

Замечания по данному пункту 

устранены, внесены 

изменения в учебный план, 

данные изменения 

рассмотрены на 

педагогическом совете 
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приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015. Учебным планом, утвержденным 

приказом Организации от 01 сентября 2015г. № 

124,1 не определены формы промежуточной 

аттестации обучающихся Организации. 

протокол №5 от 28.03.2016, 

копия информации, 

размещенной на сайте 

http://kmsschool7.ru/index/obra

zovanie/0-57  (выписка из 

пояснительной записки к 

учебному плану прилагается 

(Приложение 3). 

4. пп. «г» п. 9 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 

32 (далее – Порядок приема). В заявлении 

родителей (законных представителей) 

Бочаровой Елизаветы о приеме в 1 класс 

Организации не указано место жительства 

ребенка и его родителей 

Замечания по данному пункту 

устранены. Сканкопия 

заявления родителей 

Бочаровой Елизаветы 

прилагается (Приложение 4). 

5. подраздела 3.4 раздела 3 Требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в  информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 29 

мая 2014 г. № 785 (далее – Требования к 

структуре официального сайта образовательной 

организации). На сайте Организации 

подраздела «Образование» не размещены 

аннотации к рабочим программам  физической 

культуре 4-11 кл., технологии 5-8 кл., 

иностранному языку 6 кл., русскому языку 8 

кл., литературе 7,9 кл., истории 9-11 кл., 

обществознанию 9-11 кл., информация о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджета 

субъектов Российской Федерации, информация 

о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, 

сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы. 

Замечания устранены. 

Скриншот информации, 

размещенной на сайте 

http://kmsschool7.ru/index/obra

zovanie/0-57 , прилагается 

(Приложение 1, 5). 

6. П. 7 Порядка проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 (далее – Порядок проведения 

самообследования). Результаты 

самообследования Организации не оформлены 

в виде отчета, включающего результаты 

анализа показателей деятельности организации  

Замечания устранены. 

Сканкопия отчета результатов 

самообседования прилагается 

(Приложение 6). 
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