
Отчет 

о принятых  мерах по исполнению предписаний об устранении нарушений  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждния 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 4 п.г.т. 

Алексеевка городского округа Кинель Самарской области 

№ наименование 

образовательной 

организации, в 

деятельности которой 

выявлены нарушения 

обязательных для 

исполнения требований 

законодательства 

Российской Федерации 

в сфере образования 

дата и номер 

предписания об 

устранении 

нарушения/ 

протокола об 

административн

ом 

правонарушении 

перечень нарушений принятые меры примеч

ание 

1 ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. 

Алексеевка 

предписание об 

устранении 

нарушений от 

22.10.2015г 

№325-П/В-15(з) 

 В  нарушение требований п.18 

приказа МОиН РФ от 22.012014г 

№32 « Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего. и среднего общего 

образования» в Журнале 

регистрации приема заявлений в 

Организацию не регистрируются 

документы представленные 

родителями (законными 

представителями ) детей 

в Журнале 

регистрации приёма 

заявлений  для 

зачисления  в 1 

класс добавлена  

колонка « Перечень 

представленных 

документов» 

 

2   Заявление об отчислении не 

соответствует пункту 6 

приказа МОиН РФ 

от12.03.2014г№177 «Об  

утверждении Порядка и условий 

осуществленя перевода 

обучающихся из одной 

организации ,осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам  

начального общего, основного 

общего. и среднего общего 

образования в другие 

организации. осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам и  

соответствующего уровня и 

направленности» в части 

отсутствия даты рождения 

Утверждена новая 

форма заявления об 

отчислении  

обучающихся  

Приказ № 110 от 

23.10. 15г 

 



ребенка 

3   В нарушение ч 2 ст 54 ФЗ «об 

образовании в РФ» в договоре  

между Организацией  и 

родителями воспитанников 

структурного подразделения 

Организации «Светлячок» не 

указаны основные 

характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и 

направленность 

образовательной программы , 

( часть образовательной 

программы определённых 

уровня, вида и 

направленности), форма 

обучения. 

Разработан новый 

проект договора с 

родителями  

воспитанников 

структурного 

подразделения 

Организации 

«Светлячок» с 

указанием 

основных 

характеристик 

образования, в том 

числе вид, уровень 

и направленность 

образовательной 

программы ,  

формы обучения. 

 

4   Договоры о представлении 

общего образования 

государственными 

общеобразовательными 

учреждениями (договоры об 

образовании) заключаемыми 

между Организацией и 

родителями обучающихся . не 

соответствуют требованиям 

ч2ст 54 ФЗ от 29.12.2012г № 

273-ФЗ 

Договоры об 

образовании  при 

приеме 

обучающихся в 

ГБОУ СОШ №4 

п.г.т. Алексеевка с 1 

сентября 2015г не 

заключаются.   

 

5   Пункт договора между 

Организацией и родителями  

структурного подразделения 

детского сада «Светлячок»не 

соответствуют п.3.8 устава 

организации и п. 14 приказа 

МОиН РФ « Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного 

образования» в части 

функционирования групп (режима 

пребывания воспитанников) 

Режим  пребывания 

воспитанников  

детского сада   

приведен в 

соответствие с  

Уставом 

организации  

с 7-00 до 19-00 

 

6   В нарушении требований  ч2   



ст 29 ФЗ от 29.12.2012г № 

273-ФЗ, п.3 Правил 

размещения на официальном 

сайте ОО в информационно – 

коммуникационной сети 

«Интернет», утверждённых 

Постановлением  

Правительства РФ от 

10.07.2013№582, и приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014г№785 « 

Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

ОО в информационно – 

коммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» на официальном 

сайте Организации 

необходимая информация 

размещена не в полном 

объёме.  

Ответственному за 

размещение 

информации на 

сайте представлена 

необходимая 

информация для 

размещения 

(информация о 

курсах повышения 

квалификации 

работников 

учреждения.) 

 

Директор ________________________ В.С. Ходаковская. 


