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Заместителю министра 

образования и науки Самарской области – 

руководителю департамента 

по надзору и контролю в сфере образования 

 

Бакулиной С.Ю. 

 

ОТЧЁТ 

 о результатах исполнения предписания № 174-п/в -15(к) от 24.04.2015 по итогам 

проверки государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы  с. Кротково 

 муниципального района Похвистневский  Самарской области. 

 

     Согласно выданному предписанию отчёт необходимо было направить в срок до 11 

 сентября 2019 года. 

Перечень выявленных 

нарушений. 

Пункт 

нормативного 

акта с указанием 

нормативного 

правового акта, 

требования 

которого 

нарушено. 

Принятые меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений. 

Наименование документов 

и иных источников, 

подтверждающих 

устранение нарушений. 

1. Пункт 3.5.3 локального 

нормативного акта 

организации – 

«Положение о 

структурном 

подразделении «Детский 

сад Березка» 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной 

школы с.Кротково 

муниципального района 

Похвистневский 

Самарской области «не 

ч.1, ч.2 ст. 61 ФЗ 

от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

Положение о 

структурном 

подразделении 

«Детский сад 

Березка» ГБОУ 

СОШ с.Кротково 

принято в новой 

редакции с 

внесением 

изменений в 

п.3.5.3.  

1. Копия новой редакции 

Положения о структурном 

подразделении «Детский 

сад Березка» ГБОУ СОШ 

с.Кротково утвержденного 

приказом № 60/2-од от 

24.05.2019 года. 

 

2. Копия приказа ГБОУ 

СОШ с.Кротково об 

утверждении Положения о 

структурном 

подразделении «Детский 

сад Березка» ГБОУ СОШ 

с.Кротково от 24.05.2019г.  

№ 60/2-од. 

 



соответствует 

требованиям  ч.1, ч.2 ст.61 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

бразовании в Российской 

Федерации». 

2. Пункт 3.22 устава 

Организации, 

утвержденного приказами 

Северо-Восточного 

управления министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

26.06.2015 № 193-од, 

министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 04.08.2015 № 

1875, противоречит статье 

58 Закона в части 

определения количества 

предметов, признающихся 

академической 

задолженностью. 

ст. 58 ФЗ от 

29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

Устав ГБОУ СОШ 

с.Кротково принят 

в новой редакции 

с внесением 

изменений в 

п.3.22. 

1. Копия новой редакции 

Устава ГБОУ СОШ 

с.Кротково утв. приказом 

СВУ МОиН СО от 

03.06.2019г. №164-од и 

приказом министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 05.07.2019г. 

№1091. 

 

2. Копия приказа СВУ 

МОиН СО от 03.06.2019г. 

№164-од  

 

3. Копия приказа 

министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от 05.07.2019г. 

№1091. 

3. В нарушение 

требований ч.3 ст.55 

Закона отсутствует 

согласие родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся на обучение 

по адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе. 

ч.3 ст.55 ФЗ от 

29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

 

Утверждена 

форма заявления о 

согласии 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся на 

обучение по 

адаптированной 

основной 

общеобразователь

ной программе. 

1. Форма заявления о 

согласии родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

на обучение по 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программе 

 

2.Копии приказа ГБОУ 

СОШ с.Кротково об 

утверждении формы 

заявления о согласии 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

на обучение по 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программе от 24.05.2019г.  

№ 60/3-од. 

4. В нарушение 

требований ч.2 ст.29 

Закона об образовании в 

РФ, п.3 «Правил 

ч.2 ст.29 Закона 

об образовании в 

РФ; 

п.3 «Правил 

Сайт ГБОУ СОШ 

с.Кротково 

приведен в 

соответствие с 

Адрес сайта ГБОУ СОШ 

с.Кротково 
http://krotkovo.minobr63.ru/ 

 

http://krotkovo.minobr63.ru/


размещения на 

официальном сайте ОО в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 и п.3 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления на 

нем информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 29.05.2014 № 785 

Организация не 

обеспечивает открытость 

и доступность 

информации об 

организации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» в требуемом 

объеме. 

размещения на 

официальном 

сайте ОО в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ 

от 10.07.2013 № 

582;   

п.3 Требований к 

структуре 

официального 

сайта ОО в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления на 

нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

29.05.2014 № 785 

требованиями 

нормативных 

правовых актов. 

 

Директор ГБОУ СОШ с.Кротково ________________Т.В.Андреева 


