
 
 

 

 

отчет об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием департамента образования и науки 

Приморского края от «26» мая 2017 года № 201701099396/25170701099396 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 г. Владивостока»________________ 
 (полное наименование образовательного учреждения, образовательной организации) 

 

в срок до «04» октября 2017 года устранило указанные в предписании 

нарушения законодательства Российской Федерации в области образования: 

  

№ 

п\п 

Выявленные нарушения в 

соответствии с пунктом акта 

проверки 

Подробные сведения об исполнении 

нарушений 

1 В нарушение подп. «б», п.2, 

ч.2, ст. 29 Закона об 

образовании; подп. «б», п.3 

Правил размещения; п.3.3 

Требований к структуре 

официального сайта - на 

главной странице подраздела 

«Документы» отсутствуют 

копии приложений к 

Свидетельству о 

государственной 

аккредитации. 

На главной странице подраздела 

«Документы» размещены копии 

приложений к Свидетельству о 

государственной аккредитации. 

Приложение 1. 

2 В нарушение подп. «в», п.1, 

ч.2, ст. 29 Закона об 

образовании; подп. «а», п.3 

Правил размещения; п.3.4 

Требований к структуре 

официального сайта - на 

главной странице подраздела 

На главной странице подраздела 

«Образование» размещена информация 

об основных образовательных 

программах начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования; об описании 

образовательной программы с 



«Образование» отсутствует 

информация об основных 

образовательных программах 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования; оь 

описании образовательной 

программы с приложением её 

копии, об аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин; о методических и 

об иных документах, 

разработанных ОО для 

обеспечения 

образовательного процесса. 

приложением её копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин; о 

методических и об иных документах, 

разработанных ОО для обеспечения 

образовательного процесса. 

Приложение 2. 

3 В нарушение подп. «е», п.1, 

ч.2, ст. 29 Закона об 

образовании; подп. «а», п.3 

Правил размещения; п.3.5 

Требований к структуре 

официального сайта – на 

главной странице подраздела 

«Образовательные 

стандарты» отсутствует 

информация о ФГОС ООО. 

На главной странице подраздела 

«Образовательные стандарты» 

размещена информация о ФГОС ООО. 

Приложение 3. 

4 В нарушение подп. «з», п.1, 

ч.2, ст. 29 Закона об 

образовании; подп. «а», п.3 

Правил размещения; п.3.6 

Требований к структуре 

официального сайта –на 

главной странице подраздела 

«Руководство. 

Педагогический состав» 

отсутствует информация о 

педагогическом стаже 

педагогических работников и 

о повышении их 

квалификации. 

На главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический состав» 

размещена информация о 

педагогическом стаже педагогических 

работников и о повышении их 

квалификации. 

Приложение 4. 

5 В нарушение подп. «и», п.1, 

ч.2, ст. 29 Закона об 

образовании; подп. «а», п.3 

Правил размещения; п.3.7 

Требований к структуре 

официального сайта –на 

На главной странице подраздела 

«Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного 

процесса» размещена подробная 

информация о наличии оборудованных 

кабинетов, объектов для проведения 



главной странице подраздела 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

отсутствует подробная 

информация о наличии 

оборудованных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и 

воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

Приложение 5. 

6 В подразделе «Документы» 

заявлены названия локальных 

актов, содержание которых 

отсутствует: 

1. Программа развития ОО; 

2. Правила внутреннего 

распорядка обучающихся; 

3. Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и проведении 

промежуточной аттестации; 

4. Положение о порядкеи 

основании перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся; 

5. Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между ОО и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

В подразделе «Документы» размещены 

локальные акты: 

1. Программа развития ОО; 

2. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

3. Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля 

успеваемости и проведении 

промежуточной аттестации; 

4. Положение о порядкеи основании 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

5. Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между ОО и обучающимися 

и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

6. Положение о режиме занятий 

обучающихся; 

7. Правила приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 



обучающихся; 

6. Положение о режиме 

занятий обучающихся; 

7. Правила приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Приложение 6. 

7. В подразделе 

«Образовательные 

стандарты» представлен 

документ «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего (полного) общего 

образования» без указания его 

обязательных реквизитов. 

В подразделе «Образовательные 

стандарты» документ «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего 

образования» дополнен его 

обязательными реквизитами – Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012г. 

№413 (ред. От 31.12.2015) «Об 

утверждении ФГОС среднего общего 

образования». 

Приложение 7. 

 
Приложение:  

1.Копии приложений к Свидетельству о государственной аккредитации. 

2. Информация об основных образовательных программах начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; об описании 

образовательной программы с приложением её копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин; о методических и об иных документах, разработанных 

ОО для обеспечения образовательного процесса. 

3. Информация о ФГОС ООО. 

4. Информация о педагогическом стаже педагогических работников и о 

повышении их квалификации. 

5. Информация о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 



6. Информация о размещении локальных актов. 

 7. Документ «Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования» дополнен его обязательными 

реквизитами – Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 (ред. От 

31.12.2015) «Об утверждении ФГОС среднего общего образования». 

(заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие исполнение предписания) 

 

 
 
 

 


