Министру
образования и науки
Республики Хакасия
Л.Н.Гимазутиной
ОТЧЕТ
о результатах исполнения
МБОУ «Сапоговская СОШ» предписания
Министерства образования и науки РХ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от 28 сентября 2018 года № 82-п
№

Нарушения,
Исполнение,
указанные в акте
указанных в акте, требований
Соответствие с установленными требованиями локальных актов
1
Положение об индивидуальном
Приказом директора от 19.11.18 № 25
обучении на дому, утвержденное
внесены изменения в данное положение
приказом директора школы от 12.11.15 (приложение 1)
№ 34 разработано на основании норм
утративших силу нормативных
правовых актов
2
Положение об организации
Приказом директора от 19.11.18 № 25
инклюзивного обучения,
внесены изменения в данное положение
утвержденное приказом директора
(приложение 1)
школы от 16.02.15 № 16 разработано
на основании норм утративших силу
нормативных правовых актов
Результаты проверки официального сайта
Раздел 1. «Обеспечен доступ к Обеспечен доступ к каждой странице
3

специальному разделу»: не обеспечен спецраздела из основного меню и меню
доступ к специальному разделу с главной спецраздела
(основной)
страницы (http://shkolasapogovo.ust-abakan.org/index.htm)
(гиперссылкой)
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5

Раздел 2. «Информация спецраздела
представлена»:
- пункт 2.4 «Имеется общий механизм
навигации
по
всем
страницам
специального раздела/представлен на
каждой
странице
спецраздела»
используется только основное меню,
меню спец. раздела отсутствует
- пункт 2.6 «Ссылки на файлы снабжены
информацией, поясняющей назначение
данных файлов» - отсутствует смысл
ссылки: «Заявления в Положение о
приеме»
Раздел 3 «Структура спецраздела»:
1) подраздел 3.2 «Структура и органы
управления ОО» - отсутствуют ФИО и
должности руководителей структурных
подразделений.

Обеспечен доступ к каждой странице
спецраздела из основного меню и меню
спецраздела
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/index.htm)
Ссылка на документ переименована на
«Форма заявления» (http://shkolasapogovo.ustabakan.org/priem_v_1_10.htm)

Внесена информация о директоре СПДО «Д/с
«Ручеек»
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/strukt_podrazdel.htm)
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подраздел 3.3 Документы»:
копия свидетельства о государственной
аккредитации
ОУ
представлена
с
нарушением
формата
(графический
объект вставлен в текстовый редактор);

Размещена
копия
свидетельства
о
государственной аккредитации в формате PDF
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/documenti.htm)

- копия правил внутреннего трудового Ссылка
на
документы
распорядка,
копия
коллективного (http://shkolasapogovo.ustдоговора – ссылка на документы не abakan.org/documenti.htm)
работает;

активна

- отчет о результатах самообследования – В отчет о результатах самообследования
отсутствует
анализ
показателей внесен анализ показателей деятельности
деятельности;
http://shkolasapogovo.ust-abakan.org/docum/)
- документ о порядке оказания платных
образовательных услуг (в том числе):
- поясняющая информация ссылки на
документ не соответствует названию
документа

Поясняющая информация ссылки приведена в
соответствие с названием документа «Правила
оказания платных образовательных услуг в
МБОУ «Сапоговская СОШ»»

(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/documenti.htm)

Размещен договор на оказание платных услуг
- отсутствует документ об утверждении
с указанием стоимости обучения по каждой
стоимости
обучения
по
каждой
образовательной программе
образовательной программе

(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/documenti.htm)

- документ об установлении размера
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, проживающими в интернате и
(или) посещающих группы продленного
дня (при наличии) – размещено 2
документа,
один
из
которых
непредусмотренный

В подраздел «Платные образовательные
услуги» размещены документы:
Постановление 122-п от 31.01.2018 г "О
компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком"
Постановление от 13.04.2016 №281-п Об
утверждении Порядка взимания платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях
Постановление № 769-п от 10.08.2016 г. "О
внесении изменений и дополнений в
Постановление администрации УстьАбаканского района от 13.04.2016 года №281 п "Об утверждении Порядка взимания платы
за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных
организациях, реализующих ООП ДО"
Постановление №989-п от 23.09.2016 года "О
внесении изменений и дополнений в
постановление администрации УстьАбаканского района от 04.12.2015 года №1718
"Об установлении максимального размера
родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования".
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/platuslugi_doc.htm)
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- отсутствуют предписания органов,
осуществляющих
государственный
контроль (надзор) в сфере образования и
отчеты об исполнении предписаний

Размещено Предписание от 28.09.2018 года
№82-п
"Об
устранении
нарушений
деятельности МБОУ "Сапоговская СОШ"
(http://shkolasapogovo.ust-abakan.org/docum/)

3) Подраздел 3.4 «Образование»:
- в информации об уровне образования
неточности в разных местах страницы об
уровнях образования

В информации об уровне образования
устранены
неточности
об
уровнях
образования
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/obrazovanie.htm)

об
описании
образовательной
программы с указанием еѐ наименования
/и с приложением ее копии – нет
программы дошкольного образования
(ссылка на программу не работает)

Размещена копия программы дошкольного
образования,
ссылка
на
программу
(активнаhttp://shkolasapogovo.ustabakan.org/obrazovanie.htm)

- отсутствуют аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при
наличии);

Ознакомиться с аннотациями можно в
документе с рабочей программой.
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/obrazovanie.htm)

о
реализуемых
образовательных
программах / с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой – нет по дошкольному
образованию;
в т.ч. о реализуемых адаптированных
образовательных
программах
/
с
указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики
отсутствует информация;
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Размещена копия образовательной программы
дошкольного
образования
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/obrazovanie.htm)
Размещена
информация
об
учебных
предметах, изучаемых в рамках реализации
АООП и АОП
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/obrazovanie.htm)

- 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 (или) юридических лиц, в
т.ч. по реализуемым адаптированным
образовательным программам;

Размещена информация о численности
обучающихся
по
реализуемым
образовательным
программам
за
счет
бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, в т.ч. по реализуемым
адаптированным
образовательным
программам
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/obrazovanie.htm)

- об использовании при реализации
образовательных программ электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий

Размещена информация об использовании в
образовательной деятельности дистанционных
образовательных технологий (мобильное
электронное
образование)
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/obrazovanie.htm)

Подраздел 3.5 «Образовательные
стандарты» - размещена не полная
информация о федеральных

В подразделе «Образовательные стандарты»
информация о федеральных государственных
стандартах с приложением их копий (или

государственных образовательных
стандартах и об образовательных
стандартах с приложением их копий (при
наличии);

ссылки на сайт МОиН РФ)) представлены
ссылки на Федеральный государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования; Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего
образования;
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего
образования;
Федеральный компонент государственного
стандарта общего образования (9-11 классы);
Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья.
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/obrazovat_standarti.htm)
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Подраздел 3.6 «Руководство.
Педагогический (научно-педагогический)
состав» – информация о педработниках
представлена с нарушениями требования:
размещение информации на странице
подраздела
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Подраздел 3.7 «Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса»:
- не указана информация о кабинетах,
библиотеки, объектах спорта, наличии
средств обучения и воспитания, об
условиях питания/ и охраны здоровья
обучающихся,
приспособленных для
инвалидов и лиц с ОВЗ;

Поскольку
отдельно
приспособленных
объектов для инвалидов и лиц с ОВЗ в школе
нет, в информации о кабинетах, библиотеки,
объектах спорта, наличии средств обучения и
воспитания, об условиях питания/ и охраны
здоровья обучающихся указано, что все
данные объекты возможны для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ
(http://shkolasapogovo.ust-abakan.org/mto.htm)

- о доступе к информационным системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям
–
представленная
информация
не
соответствует действительности

Поскольку в настоящее время нет доступа к
интернету на страницу внесена информация:
«Выход в интернет временно ограничен, в
связи с проведением на территории
Сапоговского сельсовета технических работ»
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/dustup_inet.htm)

Информация о руководстве и Персональный
состав педагогических работников МБОУ
«Сапоговская СОШ» размещена на странице
подраздела
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/rukovodstvo_pedagog.htm)

в т.ч. приспособленные для инвалидов и Внесена
информация
о
возможности
лиц с ОВЗ – не представлены конкретные использования информационной системы
приспособления
и информационно-телекоммуникационной
сети инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, уточнено, что
специализированных приспособлений для лиц
с
ОВЗ
и
инвалидов
нет.
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/dustup_inet.htm)
- об электронных образовательных Список
электронных
образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается ресурсов, к которым обеспечивается доступ

доступ
обучающихся
–
имеются
устаревшие, а также не соответствующие
приказу Министерству образования и
науки об издательствах

обучающихся приведен в соответствии с
приказом МОиН, обновленный список
размещен в подразделе «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность
образовательного
процесса»
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/elektr_obraz_resurs.htm)

в т.ч. приспособленные для инвалидов и Внесена
информация
о
возможности
лиц с ОВЗ – не представлены конкретные использования электронных образовательных
приспособления
ресурсов
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными возможностями здоровья,
уточнено,
что
специализированных
приспособлений для лиц с ОВЗ и инвалидов
нет.
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/elektr_obraz_resurs.htm)
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Подраздел 3.8 «Стипендии и иные виды Информация
о
видах
материальной
материальной поддержки» - нарушен поддержки размещена на странице подраздела
формат представления информации на (http://shkolasapogovo.ustстранице
abakan.org/vidi_mater_podderg.htm)
- о наличии общежития, интерната,
количестве
жилых
помещений
в
общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за
проживание в общежитии;

Внесена информация об отсутствии в МБОУ
«Сапоговская СОШ» жилых помещений,
общежитий, интерната, не предоставлении
стипендий. Обозначены меры материальной
поддержки: бесплатный подвоз обучающихся,
социальная поддержка на питание
обучающихся, осуществляемая за счет:
- субсидий из Республиканского бюджета
-дотаций из районного бюджета
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/vidi_mater_podderg.htm)
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Подраздел 3.9 «Платные образовательные
услуги» - вместо информации представлен
документ из раздела «Документа»

В подразделе «Платные образовательные
услуги» указано на возможность оказания в
МБОУ «Сапоговская СОШ», однако в 20182019 учебном году в МБОУ "Сапоговская
СОШ" и СПДО "Ручеек" платные
образовательные услуги не оказываются.
Размещены «Правила оказания платных
образовательных услуг МБОУ "Сапоговская
СОШ"» (http://shkolasapogovo.ustabakan.org/platn_obrazov_uslugi.htm)
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Подраздел
3.10
«Финансовохозяйственная деятельность»:
об
объеме
образовательной
деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации - вместо
текстовой информации представлены
непредусмотренные копии бухгалтерских
отчетных документов
- отсутствует информация по договорам
об
образовании
за
счет
средств

Размещена
информация
об
объеме
образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации
(http://shkolasapogovo.ust-abakan.org/fhd.htm)
Размещена информация о том, что обучение
по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц;

физических и (или) юридических лиц не
осуществляется.
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/fhd.htm)

- нет информации о поступлении
финансовых и материальных средств и об
их расходовании по итогам финансового
года.

Размещен отчет о поступлении финансовых
средств и об их расходовании по итогам
финансового
2018года (http://shkolasapogovo.ustabakan.org/fhd.htm)

- о поступлении материальных средств и - отчет о поступлении материальных средств и
об
их
расходовании
по
итогам об их расходовании по итогам финансового
финансового года
года
размещены
на
сайте
(http://shkolasapogovo.ust-abakan.org/fhd.htm)
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Подраздел 3.11 «Вакантные места для
приема (перевода)»
- по договорам об образовании за чет
средств физических и (или) юридических
лиц

Размещена информация о том, что обучение
по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц не
осуществляется
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/vakantnie_mesta.htm)
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Раздел
4:
Электронные
копии Размещена
копия
свидетельства
о
документов:
государственной аккредитации в формате
представлены в формате: pdf, или doc, или PDF(http://shkolasapogovo.ustdocx, или xls, или xlsx, или odt, или ods - abakan.org/documenti.htm)
свидетельство
об
аккредитации
представлено в графическом формате
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Раздел
6:
«Размещение
иной
информации»:
- наличие правовых оснований на
размещение
иной
информации
на
официальном сайте ОО – не представлен
документ, регламентирующий порядок
размещения иной информации

Разработано
Положение о правилах
размещения и обновлении информации на
официальном сайте МБОУ «Сапоговская
СОШ»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
данное положение размещено на официальном
сайте
в
разделе
«Информация
о
деятельности», подразделе «Уведомления,
рекомендации»
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/uvedomleniya.htm)

- информация, размещаемая по решению
ОО – материалы не обновляются в
установленные сроки по ГИА, ВсОШ, в
разделе «Новости»

Обновлена информация в подразделе «ЕГЭ»,
«ОГЭ», «Олимпиада школьников», в разделе
«Новости», неактуальная информация
устранена
http://shkolasapogovo.ust-abakan.org/EGE.htm,
http://shkolasapogovo.ust-abakan.org/OGE.htm
http://shkolasapogovo.ustabakan.org/olimpiada.htm
http://shkolasapogovo.ustabakan.org/Novosti.htm

- нет информации о сроках приема Размещена информация о сроках приема
заявления и документов в ОО
заявления и документов в МБОУ
«Сапоговская СОШ» (http://shkolasapogovo.ustabakan.org/priem_v_1_10.htm)
- нет информации о порядке и формах В подразделе « Прием в 1, 10 класс, детский
подачи
заявления
и
документов/с сад» размещена информация о возможности

указанием перечня документов

подать заявление и документы лично и в
электронной форме, указан перечень
необходимых документов
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/priem_v_1_10.htm)

- нет информации о сроках подачи Указаны сроки подачи оригиналов документов
оригиналов документов в ОО в случае в МБОУ «Сапоговская СОШ» в случае подачи
подачи заявления в электронном виде
заявления в электронном виде (в течение 10
дней) (http://shkolasapogovo.ustabakan.org/priem_v_1_10.htm)
- форма заявления о приеме в ОО/с
фиксацией факта ознакомления с уставом,
лицензией/согласия на обработку ПД –
вместо «форма заявления» на сайте дается
ссылка на «Заявления в Положение о
приеме»

Ссылка на документ переименована
«Форма заявления»
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/priem_v_1_10.htm)

на

- распорядительный акт о зачислении (в 3- В подразделе « Прием в 1, 10 класс, детский
х
дневный срок) – документы не сад» содержатся указания на приказы о
представлены
зачислении обучающегося
(http://shkolasapogovo.ustabakan.org/priem_v_1_10.htm)
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Раздел
7:
при
размещении Обновлена ссылка на сайт Министерства
образовательной организацией своего просвещения Российской Федерации
сайта в сети «Интернет» должны быть https://edu.gov.ru/
обеспечены следующие условия:
(http://shkolasapogovo.ust-abakan.org/index.htm)
- сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации – ссылка не
работает

Соответствие с установленными требованиями образовательных программ
18
В образовательных программах не
Приказом директора от 19.11.18 № 25
учтены особенности осуществления
(приложение
1)
утверждены
образовательной деятельности
образовательные программы в новой
школой, контингент обучающихся,
редакции,
размещены
на
сайте
(http://shkolasapogovo.ustзапросы участников образовательных
abakan.org/obrazovаnie.htm):
отношений с целью определения
- в раздел «Введение» внесены особенности
вариативной части образовательных
осуществления образовательной деятельности,
программ
контингент обучающихся;
- организационный раздел: в подраздел
«Учебный план» в пояснительную записку
внесены
пояснения
о
формировании
вариативной
части
по
результатам
диагностирования
участников
образовательных отношений;
- в раздел «Введение» адаптированной
образовательной
программы
внесены
особенности учащихся, их психофизического
развития, рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии.

