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Информационное письмо
по исполнению предписания № 02-18-083(н,к)
Пункт
предписания

Содержание предписания

Принятые меры

В нарушение ч.4 ст.91 ФЗ «Об образовании в РФ» в
приложении №1 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 10.06.2015 №0922
не
указан
адрес
места
осуществления
образовательной
деятельности (спортзал) по
адресу: 678110 РС(Я) Олекминский район с. Токко
ул. Ойунского 9

В
связи
с
тем,
что
администрация
МО
«Жарханский нац-й наслег» по
состоянию на 1 сентября 2018 г.
не
получила
правоустанавливающие
документы на здание спортзала
по адресу с. Токко
ул.
Ойунского 9, информационное
письмо от 06.09.2018г. исх.№513
И.о Главы МО «Жарханский
национальный
наслег»
Олекминского района, принято
решение проводит уроки в
здании
спортзала
МБОУ
«Олбутской ООШ», заключен
договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением
№15
от
01.09.2018г., подготовлен пакет
документов
для
получения
заключений ГПН и РПН.
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В нарушение п. 1,2 ст.43, п. 3,4 ст.44, п.1 ст.48, п. 1,3,
5-8, 10-12 ст.47, ч.5 ст.26, п.9, п. 10.1, п. 13, п.20,
ч.Зет.28 п.4 ч.2 ст.25 ч.5 ст.26, ч. 1 ст.67 ФЗ «Об
образовании в РФ» в п.5,11, п. 8,25 Устава не
внесены изменения и дополнения в соответствии с
действующим
законодательством
РФ
об
образовании

ФНС зарегистрирован новый
устав
в
соответствии
действующим
законодательством
РФ
об
образовании.
Копия Устава, лист записи
Единого
государственного
реестра юрлиц.
В нарушение частей 2, 9 ст.55 ФЗ «Об образовании - В бланке заявления о приеме
в РФ», в Положение о порядке приема детей в детей
в
школу
внесены
МБОУ, от 14 мая 2015г. №03-02/57, Положение о следующие
изменения:
с
поощрениях и взысканиях учащихся школы уставом,
лицензией,
со
внесены изменения и дополнения в соответствии с свидетельством аккредитации и с
действующим
законодательством
РФ
об образовательными программами
1 образовании
ознакомлены.
- в положение о поощрениях и
взысканиях учащихся школы
внесены
изменения
и

В нарушение ч.З ст.ЗО ФЗ «Об образовании в РФ»
при принятии локальных актов, затрагивающих
права обучающихся не учтено мнение советов
обучающихся, советов родителей.
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дополнения в соответствии с
действующим
законодательством
РФ
об
образовании
Разработано положение
о
порядке учета мнения совета
учащихся,
совета родителей
(законных представителей) при
принятии
локальных
нормативных актов по вопросам
защиты
прав
учащихся
и
родителей
в МБОУ «Токкинская школа
интернат
среднего
общего
образования
имени П.П. Ощепкова
В
должностные
инструкции
замдиректора, соц.педагога, педпсихолога, класс, руководителя
внесены
функции
по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,

В нарушение ч.2 ч.4 ст. 14 п.1 ч.1 ст.43 ФЗ «Об
образовании в РФ» п.п.2 п.2 ст. 14 п.2 ст. 14 ФЗ от
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» в должностных инструкциях
зам.директора, соц.педагога, пед-психолога, класс,
руководителя
не
прописаны
функции
по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
не
достаточно
полно
проводится
работа
по
охране
здоровья
обучающихся, не достаточно полно принимаются
меры по воспитанию обучающихся, не посещающих
или
систематически
пропускающих
по
неуважительным причинам занятия.
В нарушение ч.Ю п.1 ст. 48 43 ФЗ «Об образовании Прилагаем копии удостоверений,
в РФ» прохождение курсов по ОТ и ТБ у кого отсутствовал курсы
осуществляется не достаточно
прохождения по ОТиТБ
В нарушение ч.7 ст. 12 п.6 ч.З ст.28 п.З ч.1 ст.41 ч.1 Разработана адаптированная
ст. 79 ФЗ «Об образовании в РФ» допущены образовательная программа,
нарушения в части отсутствия адаптированной структура и содержание
образовательной
программы,
несоответствия учебного плана среднего общего
структуры и содержания учебного плана среднего образования приведены в
общего
образования,
календарного
учебного соответствие
графика, расписания уроков.
В нарушение ч.4 ст. 18, п.9 ч.З ст.28, ст.35 ФЗ «Об Прилагаем копию накладной и
образовании в РФ» допущены нарушения в учебников по профильному
определении списка учебников
предмету биология , в 2018-2019
уч.г. социально-гуманитарный
профиль отсутствует

Макаров М.А.

