
Отчет
об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Бобровская 
начальная общеобразовательная школа», рассмотрев предписание 
должностного лица Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области об устранении нарушений от 20.12.2017 года № 
201700402421-п, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного 
предписания.
1 .Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом совете от 25 
декабря 2017 года № 4.
2 .В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 
Свердловской области в сфере образования в деятельности МКОУ 
«Бобровская начальная общеобразовательная школа» проведена следующая

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении
1.Пункт 5.19 устава образовательной 
организации не соответствует пункту 4 
статьи 44 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 -Ф З «Об 
образовании в Российской Федерации» 
поскольку предусмотрены функции для 
Родительского комитета по оказанию 
посильной помощи в укреплении 
материально-технической базы, 
благоустройстве его помещений, детских 
площадок и территорий

1.В Устав общеобразовательного 
учреждения внесены изменения.
Пункт 5.19 приведен в соответствие с 
пунктом 4 статьи 44 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273 -Ф З «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(Копия изменений и дополнений, вносимых 
в Устав, прилагается).

2.Глава 5 устава образовательной 
организации не соответствует пункту 5 
статьи 26 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 -Ф З «Об 
образовании в Российской Федерации» 
поскольку не предусмотрены срок 
полномочий, порядок принятия решений и 
выступлений от имени образовательной 
организации Родительского комитета, как 
органа управления образовательной 
организации.

2. В Устав общеобразовательного 
учреждения внесены изменения. Глава 5 
устава образовательной организации 
соответствует пункту 5 статьи 26 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273 -Ф З «Об образовании в 
Российской Федерации»
В Положение о Родительском комитете 
Учреждения внесены изменения, в которых 
предусмотрены срок полномочий, порядок 
принятия решений и выступлений от имени 
образовательной организации 
Родительского комитета, как органа 
управления образовательной организации. 
(Копия изменений и дополнений, вносимых 
в Устав, копия Положения о Родительском 
комитете прилагаются).

3. Пункт 9 Порядка приема граждан на 
обучение по общеобразовательным 
программам начального, основного, общего 
и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской

Форма заявления о зачислении в 
образовательную организацию приведена в 
соответствие с Порядком приема граждан 
на обучение по общеобразовательным 
программам начального, основного, общего 
и среднего общего образования,



Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по общеобразовательным 
программам начального, основного, общего 
и среднего общего образования» поскольку 
формой заявления о зачислении в 
образовательную организацию 
запрашиваются излишние сведения о 
ребенке (свидетельство о рождении, дата 
выдачи, номер, серия, место выдачи)

утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по общеобразовательным 
программам начального, основного, общего 
и среднего общего образования».
(Копии заявлений о зачислении в 
образовательную организацию прилагаются 
-2 экземпляра).

4. Пункт 7 порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией» поскольку отчет о 
результатах самообследования 
образовательной организацией составлен и 
подписан по состоянию на 28.08.2017 года.

Отчет о результатах самообследования 
образовательной организацией составлен и 
опубликован на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией» (с изменениями и 
дополнениями от 14.12.2017 № 1218) 
(httn://bobrovskavaslikola-sad.mouoslb.ru/ 
svedeniva ob obrazovatelnoi oraanizacii/ 
dokumenty.html)

5. Пункт 7 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации» поскольку отсутствует 
ссылка на официальный сайт 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации

Ссылка на официальный сайт 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещена, что 
соответствует постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации».
(httD://bobrovskavashkola-sad. mouoslb.ru)

3. В связи с допущенными нарушениями к дисциплинарной ответственности 
никто не привлечен.

Директор МКОУ «Бобровск О.В. Брызгалова


