
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области

основная общеобразовательная школа пос.Самарский
муниципального района Волжский Самарской области  

юридический адрес:443529, Россия, Самарская область, Волжский район, пос.Самарский, ул.Молодёжная, д.6
тел./факс: (846) 99-88-168, e-mail: oct2007@yandex.ru 

Заместителю министра
образования и науки Самарской области -

руководителю департамента
по надзору и контролю в сфере образования

и информационной безопасности  

Бакулиной С.Ю. 

ОТЧЕТ 
о результатах исполнения предписания № 2-п/в-17(з)  от 06.02.2017

по итогам проверки государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области основной общеобразовательной школы пос.Самарский

муниципального района Волжский Самарской области
     Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок до 08.06.2017 г.

 
Перечень выявленных 
нарушений

Пункт нормативного 
правового 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 8 Правил приема на 
обучения по образовательным 
программам дошкольного 
образования в структурное 
подразделение «Детский сад 
«Мечта» ГБОУ ООШ 
пос.Самарский, утвержденным
директором организации 
19.06.2015 не соответствует 
требованиям ч.2 ст.55 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации (далее-Закон) и п.6 
Порядка приема на обучение 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
08.04.2014  № 293 «Об 

1. Пункт 8 Правил приема 
на обучения по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования в структурное 
подразделение «Детский 
сад «Мечта» ГБОУ ООШ 
пос.Самарский, 
утвержденным директором 
организации 19.06.2015

Разработаны 
новые правила 
приема 

Порядок приема 
на обучение по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования
Приказ №26/3-од 
от 23.05.2017.г.

mailto:oct2007@yandex.ru


утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»

2. Раздел 4 Правил 
осуществления перевода, 
оформления возникновения 
прекращения отношений по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденных директором 
организации 08.02.2016 не 
соответствует требованиям 
ст.61 Закона В части 
отсутствия в правилах полного
объема оснований 
прекращения образовательных
отношений

2. Раздел 4 Правил 
осуществления перевода, 
оформления возникновения 
прекращения отношений по
образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденных
директором организации 
08.02.2016  

Разработаны 
новый 
локальный акт

Правила 
осуществления 
перевода, 
оформления 
возникновения 
прекращения 
отношений по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования
Приказ №26/3-од 
от 23.05.2017.г.

3. Пункт 2.1.5 договоров об 
образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
заключенных Организацией с 
родителями (законными 
представителями) 
воспитанников не 
соответствует ст.61 Закона.

3. Пункт 2.1.5 договоров об 
образовании по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, заключенных 
Организацией с родителями
(законными 
представителями) 
воспитанников .

 Разработаны 
новый договор

Договор об 
образовании по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования

4.В нарушение требований п.9 
Порядка приема на обучение 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
08.04.2014  № 293 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»

4.В нарушение требований 
п.9 Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования.

Разработаны 
новые правила 
приема 

Порядок приема 
на обучение по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»
Приказ №26/3-од 
от 23.05.2017.г.

5. Пункт 4.7 Правил приема 
учащихся не соответствует п.9 
Порядку приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

5. Пункт 4.7 Правил приема
учащихся .

Разработаны 
новые правила 
приема  

Порядок приема 
граждан на 
обучение по 
образовательным 
программам 
начального 
общего и 
основного общего
образования
Приказ №26/3-од 



от 22.01.2014  № 32  (далее — 
Правила приема РФ).Правила 
приема учащихся не 
соответствует требованиям

от 23.05.2017.г.

6. Правила приема учащихся, 
утвержденные директором 
Организации в 2013 году не 
соответствует Закону и 
Правилам приема РФ.Правила 
приема учащихся  не 
соответствует Закону и 
Правилам приема РФ

6. Правила приема 
учащихся, утвержденные 
директором Организации в 
2013 году

Разработаны 
новые правила 
приема 

Правила приема 
учащихся
Приказ №26/3-од 
от 23.05.2017.г.

. В нарушении ч.2 ст.30 Закона
Организацией (по состоянию 
на 06.02.2017) не принят 
локальный нормативный акт 
по вопросам организации 
порядка и условий 
осуществления 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.не принят 
локальный нормативный акт

7. не принят локальный 
нормативный акт по 
вопросам организации 
порядка и условий 
осуществления 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.

Разработаны 
новый 
локальный акт

Порядок и 
условия 
осуществления 
перевода 
обучающихся из 
одной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
начального 
общего и 
основного общего
образования, в 
другие 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность.
Приказ №26/3-од 
от 23.05.2017.г.

8. В нарушении требований 
ч.2 ст.54 Закона и в нарушение
требований Примерной формы
договора об образовании по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утвержденной 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
09.12.2013  № 1315 в 
договорах об образовании на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 

8. Примерной формы 
договора об образовании по
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего .

Разработан 
новый договор 

договор об 
образовании на 
обучение по 
образовательным 
программам 
начального 
общего и 
основного общего
образования



среднего образования, 
заключенных между данной 
Организацией с родителями 
(законными 
представителями).не указаны 
основные характеристики 
образования, в том числе вид, 
уровень и(или) 
направленность 
образовательной программы, 
форма обучения, срок 
освоения образовательной 
программы

9. Пункт 2.3 договора об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего 
образования, заключенных 
между данной Организацией с 
родителями (законными 
представителями) не 
соответствует требованиям 
ст.61 Закона.в части указанных
оснований для отчисления  
обучающегося из Организации

9. Пункт 2.3 договора об 
образовании на обучение по
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и
среднего образования, 
заключенных между данной
Организацией с родителями

Разработан 
новый договор 

договор об 
образовании на 
обучение по 
образовательным 
программам 
начального 
общего и 
основного общего
образования

10. Пункт 2  и  3  Порядка и 
оснований отчисления и 
восстановления обучающихся, 
утвержденных директором 
Организации 06.02.2016 не 
соответствует ст.61 Закона. не 
соответствует Закону

10. Пункт 2  и  3  Порядка и 
оснований отчисления и 
восстановления 
обучающихся, 
утвержденных директором 
Организации 06.02.2016

Разработаны 
новый 
локальный акт

Порядок и 
основания 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся
Приказ №26/3-од 
от 23.05.2017.г.

11. Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации 
в информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» информация 
размещена не в полном  
объеме

11. Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

Структура сайта 
доработана

Сайт школы

29.06.2017

Директор                                                                                                                     А.А.Арзамасцев
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