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Номер
п/п

Перечень выявленных
нарушений

Пункт(абзац)
нормативного правового

акта и нормативный
правовой акт, требования

которого нарушено

Принятые меры Копии документов и иных
источников, подтверждающих

устранение нарушения

1.1 уставом образовательной
организации не установлены права,
обязанности и ответственность
работников образовательной
организации;

Ст 41, ч. 6 ст. 14, ст. 17, ст.
28, ст. 25, ст. 30, ст.34 п.7
ч.3 ст. 47, ч. 6 ст. 45, ст58,
ст. 79, ст.62, ст. 60, ст. 107
Федерального  закона от 29
декабря 2012 г №273-
ФЗ«Об образовании в
Российской Федерации»

в устав внесены изменения Приложение №1.1-1.2
   копия устава
копия приложения к
постановлению

1.2 уставом не установлен порядок
принятия локальных нормативных
актов;

1.3 свободный выбор  языка образования
не осуществляется по заявлениям
родителей(законных представителей)
обучающихся при приеме, переводе
на обучение по образовательным
программам начального общего,
основного общего образования

  в заявления  родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся  внесены
изменения

Приложение №1.3  копия
заявлений

1.4 не разработан локальный
нормативный акт, определяющий
порядок пользования лечебно-
оздоровительной  инфраструктурой,
объектами культуры и объектами
спорта образовательной организации

разработан и утвержден
локальный нормативный акт
«Положение, определяющее
порядок пользования лечебно-
оздоровительной
инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта
образовательной
организации»

Приложение №1.4.
копия локального нормативного
акта,
копия приказа от 25.03. 2019г   №
О-27

1.5 не разработан локальный
нормативный акт, устанавливающий
право на бесплатное пользование
библиотеками и информационными
ресурсами, доступа к
информационно-
телекоммуникационным сетям и

разработан и утвержден
локальный нормативный
акт«Положение,
устанавливающее право на
бесплатное пользование
библиотеками и
информационными

Приложение №1.5
копия локального нормативного
акта
копия приказа от 25.03. 2019г   №
О-27



базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим
средствам обеспечения
образовательной деятельности в
организациях , осуществляющих
образовательную деятельность

ресурсами, доступа к
информационно-
телекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным и
методическим
материалам, музейным
фондам, материально-
техническим средствам
обеспечения образовательной
деятельности в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность»

1.6 не разработан локальный
нормативный акт, устанавливающий
право обучающихся на посещение
мероприятий, не предусмотренных
учебным планом

разработан и утвержден
локальный нормативный акт
«Положение,
устанавливающее право
обучающихся на посещение
мероприятий, не
предусмотренных учебным
планом »

Приложение №1.6.
копия локального нормативного
акта
копия приказа от 25.03. 2019г   №
О-27

1.7 не разработан локальный
нормативный акт, устанавливающий
право на обучение по
индивидуальному плану, в том числе
на ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной
программы

разработан и утвержден
локальный нормативный акт
«Положение,
устанавливающее право на
обучение по индивидуальному
плану, в том числе на
ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой
образовательной программы»

Приложение №1.7.
копия локального нормативного
акта
копия приказа от 25.03. 2019г   №
О-27

1.8 не разработан локальный
нормативный акт, устанавливающий
формы получения образования  и
формах обучения в ОУ

разработан и утвержден
локальный нормативный акт
«Положение,
устанавливающее формы
получения образования  и
формах обучения в ОУ»

Приложение №1.8
копия локального нормативного
акта
копия приказа от 25.03. 2019г   №
О-27



1.9 локальный акт «Порядок и основание
перевода, отчисления и
восстановления обучающихся»
предусматривает восстановление
обучающихся в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность

в локальный акт «Порядок и
основании перевода и
отчисления обучающихся»,
внесены изменения

Приложение №1.9
копия локального нормативного
акта
копия приказа от 25.03. 2019г   №
О-27

1.10 локальные нормативные акты
«Положение о факультативных
занятиях», «Положение о
конфликтной комиссии»,
«Положение о системе оценок
текущей и итоговой успеваемости»
разработаны на основании
документов утративших
юридическую силу

в  локальные нормативные
акты  «Положение о
факультативных  занятиях»,
«Положение о конфликтной
комиссии», «Положение о
системе оценок текущей и
итоговой успеваемости»
внесены изменения

Приложение №1.10
 копия локальных нормативных
актов
копия приказа от 25.03. 2019г   №
О-27

1.11 локальный нормативный акт
«Правила внутреннего распорядка
обучающихся» не учитывает мнение
советов обучающихся, советов
родителей

локальный нормативный акт
«Правила внутреннего
распорядка обучающихся»
рассмотрен и утвержден с
учетом мнения совета
обучающихся, совета
родителей

Приложение №1.11
копия локального нормативного
акта
копия приказа от 25.03. 2019г   №
О-27
копия протокола совета
обучающихся от 20.03.2019 г № 5 ,
 копия протокола совета
родителей от 22.03.2019г №3

1.12 локальный нормативный акт
«Положение о родительском
комитете школы» регламентирует
содействие родительского комитета в
ремонте и подготовке школы к
новому учебному году

в  локальный нормативный
акт «Положение о
родительском комитете»
внесены изменения

Приложение №1.12
копия локального нормативного
акта
копия приказа от 25.03. 2019г   №
О-27

1.13 локальный нормативный акт
«Положение о Каменском филиале
МАОУ «Ждановская СОШ»
Александровского района»
предусматривает выдачу

 в  локальный нормативный
акт    «Положение о
Каменском филиале МАОУ
«Ждановская СОШ»

внесены изменения

Приложение №1.13
копия локального нормативного
акта
копия приказа от 25.03. 2019г   №
О-27



выпускникам документов
государственного образца

1.14 не обеспечивается безопасность
обучающихся во время
организации образовательного
процесса: Новоникольский филиал
(адрес с. Новоникольское, ул.
Хуторская,13
не закрывается на замок люк на
чердак

люк чердака закрыт на замок Приложение № 1.14  Фотоотчет
прилагается
Копия товарного чека 46  от
17.05.2019г

отсутствует ограждение по всему
периметру

 в Программу развития
внесены изменения и
дополнения,
восстановление ограждения
запланировано на 2020-2021 г

Не  выполнено

протекание крыши над помещением
холла на втором этаже

в Программу развития
внесены изменения и
дополнения,
ремонт запланирован на 2020-
2021 г

Не выполнено

 над центральным входом здания
школы навес провисает по центру

Заключен договор с МУП
«ТВС», произведен  демонтаж
навеса над центральным
входом  здания школы

Приложение №1.14 Копия
договора № 105-П/2019 от
12.08.2019, акт проделанных
работ, счет
фотоотчет прилагается

отсутствует физкультурно-
оздоровительная площадка

в Программу развития
внесены изменения и
дополнения,
сооружение физкультурно-
оздоровительной площадки
запланировано на 2020-2021 г

Не выполнено

в спортивном зале  отслоение
штукатурки от кирпичной стены,

в Программу развития
внесены изменения и

Не выполнено



щели в полах спортивного зала дополнения, ремонт
запланирован на 2020-2021 г

состояние оконных рам на 2 этаже
критическое, возможно выпадение
стекол

в Программу развития
внесены изменения и
дополнения, ремонт
запланирован на 2020-2021 г

Не выполнено

крыльцо центрального входа имеет
частичное разрушение бетонной
кладки

 в Программу развития
внесены изменения и
дополнения, ремонт
запланирован на 2020-2021 г

Не выполнено

отсутствуют камеры
видеонаблюдения

в Программу развития
внесены изменения и
дополнения, установка камер
видеонаблюдения
запланирована на 2020-2021 г

Не выполнено

не обеспечивается безопасность
обучающихся во время
организации образовательного
процесса: МАОУ «Ждановская
СОШ» (адрес Ленина, 17):
отсутствует журнал учета
прекурсоров

Заведен журнал учета
прекурсоров

Приложение № 1.14   копия
журнала учета прекурсоров

в спортивном зале  отслоение
штукатурки от кирпичной стены,
щели в полах спортивного зала

в Программу развития
внесены изменения и
дополнения. ремонт
запланирован на 2020-2021 г

Не выполнено

отсутствуют камеры
видеонаблюдения

в Программу развития
внесены изменения и
дополнения, установка камер
видеонаблюдения
запланирована на 2020 год

Не выполнено

требуется замена входной двери в Программу развития
внесены изменения и
дополнения, замена входной
двери запланирована на 2020-
2021  г

Не выполнено



крыльцо центрального входа и
крыльцо запасного выхода (со
стороны спортивного зала) имеют
частичное разрушение кирпично-
бетонной кладки, крыльцо
помещения столовой имеет сильное
разрушение кирпично-бетонной
кладки

в Программу развития
внесены изменения и
дополнения,
ремонт запланирован на 2020-
2021 г

Не выполнено

имеется значительный износ
оконных  блоков в здании школы

в Программу развития
внесены изменения и
дополнения, ремонт
запланирован на 2020-2021 г

Не выполнено

в кабинете  № 9 непрочный половой
настил

в Программу развития
внесены изменения и
дополнения, ремонт
запланирован на 2020-2021 г

Не выполнено

отсутствуют камеры внутреннего и
внешнего наблюдения

в Программу развития
внесены изменения и
дополнения, установка камер
видеонаблюдения
запланирована на 2020 год

Не выполнено

охрана осуществляется вахтерами в Программу развития
внесены изменения и
дополнения,
заключение договора с
частным охранным
предприятием для охраны
здания школы запланировано
на 2020-2021г

Не выполнено

1.15 систематически не повышают
профессиональный уровень Танких
Ю.Ю., Путырская Т.В., Рогожникова
Т.В., Лысикова В.Е., Дигол Е.А.,
Верховцева О.С., Анохина Ю.А.

Танких Ю.Ю. находится в
отпуске по уходу за ребенком.
Заключен договор с  ГБПОУ
«Педагогический колледж им.
Н.К. Калугина» на обучение
педагогических работников
по программе

Приложение №1.15
копия приказа№ О- 66 от
16.08.2018 г о предоставлении
отпуска по уходу за ребенком
Танких Ю.Ю.
копия удостоверения Путырская
Т.В.



«Концептуально-
методологические основы
реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и УО»,
ФГБОУ ВО «Актуальные
вопросы преподавания курса
ОРКСЭ», «Ресурсы учебного
предмета «Биология» для
подготовки обучающихся к
сдаче ГИА», «Содержание и
методика преподавания
учебных предметов в
начальной школе», с
Всерегиональным научно-
образовательным центром
«Современные технологии»
«Организация деятельности
вожатого (старшего вожатого)
в ОО», удостоверения
получены

копия удостоверения Рогожникова
Т.В.,
копия удостоверения Лысикова
В.Е.,
копия удостоверения
Клетушкина Е.А. ( Дигол
Е.А.,)копия свидетельства о браке,
копия удостоверения Верховцева
О.С.
копия удостоверения Анохина
Ю.А.,

1.16. отсутствует официальное
подтверждение значимости (уровня)
полученных в иностранном
государстве (Украина) образования
и (или) профессиональной
деятельности в РФ у учителя Шуба
И.Н

 На сайте «Главэкспертцентр»
было подано заявление на
подтверждение значимости
диплома

Не выполнено

1.17 локальный нормативный акт
«Положение о формах,
периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся» не предусматривает
промежуточную аттестацию по
внеурочной деятельности

в  локальный нормативный
акт    «Положение о формах,
периодичности и порядке
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся»внесены
изменения

Приложение №1.17 копия
локального нормативного акта,
копия   приказа № О-27 от
25.03.2019г «Об утверждении
Положений»



1.18 в образовательную программу
среднего общего образования не в
полном объеме включены
планируемые результаты, оценочные
и методические материалы;

ООП СОО приведена в
соответствие с требованиями
ФКГОС

Приложение №  1.18  ООП СОО
ФКГОС
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

1.19  в образовательную программу
основного общего образования не в
полном объеме включены планируемые
результаты, оценочные и методические
материалы;

ООП ООО приведена в
соответствие с требованиями
ФГОС

Приложение №1.19  ООП ООО
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

1.20 образовательная программа
дошкольного образования не
соответствует требованиям,
предъявляемым к структуре программы
и ее объему;

ООП ДО приведена в
соответствие с требованиями
ФГОС

Приложение №  1.20ООП ДО
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

1.21. при приеме на обучение по ОП НОО и
ООО в заявлении  родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся  отсутствует выбор языка
из числа языков народов РФ, в том
числе русского языка как родного языка

в заявлении  родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся  внесены
изменения

Приложение №1.21  копия
заявлений

1.22 не обеспечено функционирование
ВСОКО

проведен анализ
функционирования ВСОКО

Приложение № 1.22  копия
анализа  функционировании
ВСОКО

1.23 не в полном объеме осуществлена
промежуточная аттестация
обучающихся по результатам освоения
образовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы в
2017-2018 учебном году

изучена соответствующая
нормативно-правовая база,
информация принята  к
сведению.
Промежуточная аттестация за
2018-2019 уч год проведена в
полном объеме

Приложение № 1.23
 копия протокола,
копия классных журналов

1.24 не соответствует требованиям
материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности и
оборудование по учебным предметам

в Программу развития
внесены изменения и
дополнения,
приобретение лингафонного

Не выполнено



«Иностранный язык» (отсутствует
лингафонный кабинет), «Физическая
культура» (недостаточное количество
лыж, лыжных ботинок, лыжных палок),
«Химия» (отсутствуют реактивы 100%);

кабинета, лыж, лыжных
ботинок, лыжных палок,
реактивов запланировано на
2020-2021 г

1.25 отсутствуют адаптированные
образовательные программы для
обучающихся с умственной
отсталостью (9 класс)

разработана АОП для
обучающихся с УО(9 класс)

Приложение №  1.25  АОП УО
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

1.26 отсутствуют адаптированная
образовательная программа для
обучающегося - инвалида в
соответствии с ИПРА (10 класс);

разработана АОП для
обучающегося - инвалида в
соответствии с ИПРА (10
класс)

Приложение №1. 26  АОП для
обучающегося-инвалида,
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019,
копия ИПРА

1.27 Разработаны адаптированные
образовательные программы для
обучающихся с ЗПР (2,4,5.6,7,8,9 кл)

разработана АОП для
обучающихся с ЗПР (9 класс)

Приложение №  1.27  АОП ЗПР
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

2.1  программа  формирования
экологической  культуры, здорового и
безопасного образа жизни не формирует
представления об основах
экологической культуры, основы
здоровьесберегающей учебной
культуры, познавательный интерес и
бережное отношение к природе;

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в
действие федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования»

ООП НОО приведена в
соответствие с требованиями
ФГОС

Приложение №2.1 ООП НОО,
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

2.2  в программе коррекционной работы не
в полном объеме представлен механизм
взаимодействия разработки
коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной
педагогики, планируемые результаты
коррекционной работы;

Приложение № 2.2 ООП НОО
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

2.3  планируемые результаты освоения
основной образовательной программы
начального общего образования не
отражают специфику целей изучения

Приложение №2.3 ООП НОО
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019



учебных предметов «Родной язык и
литературное чтение па родном языке»;

2.4 в содержательном разделе не
представлены программы внеурочной
деятельности.

Приложение № 2.4 ООП НОО
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

2.5. не в полном объеме осуществляется
психолого-педагогическое
сопровождение

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в
действие федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования»

заключен договор с ФГБОУ
ВО «ОГПУ» на
профессиональную
переподготовку педагога-
психолога по специальности
«Логопедическая работа с
детьми дошкольного и
младшего школьного возраста
», с правом ведения
профессиональной
деятельности специального
(дефектологического)
образования, получен диплом

Приложение №2.5 копия диплома
Дель Ю.С. № ПП 01123 от
13.05.2019г
Договор

3.1  не определены организационные
механизмы  реализации предметной
области «ОДНКНР»

Приказ Министерства
образования и науки  РФ от
17.12.2010 « 1897 «Об
утверждении  ФГОС ООО»

ООП ООО приведена в
соответствие с требованиями
ФГОС

Приложение № 3.1  ООП ООО
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

3.2  разработана программа коррекционной
работы

Приложение № 3.1  ООП ООО
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

3.3  календарный учебный график не
отражает сроки проведения
промежуточной аттестации

в календарный учебный
график внесены изменения

Приложение № 3.3 копия
календарного учебного графика
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

3.4  план внеурочной деятельности не
определяет объем деятельности на
уровне основного общего образования
(до 1750 часов за 5 лет обучения) с
учетом интересов обучающихся и
возможностей организации

Приказ Министерства
образования и науки  РФ от
17.12.2010 « 1897 «Об
утверждении  ФГОС ООО»

ООП ООО приведена в
соответствие с требованиями
ФГОС

Приложение № 3.4.  ООП ООО
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

3.5  в содержательном разделе не Приложение № 3.5  ООП ООО



представлены программы внеурочной
деятельности

копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

3.6  рабочие программы внеурочной
деятельности не содержат виды
деятельности

Приложение № 3.6 Рабочие
программы внеурочной
деятельности
копия приказа  № О-28 от
25.03.2019

3.7  не в полном объеме осуществляется
психолого-педагогическое
сопровождение

Приказ Министерства
образования и науки  РФ от
17.12.2010 « 1897 «Об
утверждении  ФГОС ООО»

заключен сетевой договор с
МБОУ «Хортицкая СОШ» на
оказание логопедической
услуги

Приложение № 3.7.копия диплома
Тюкаева Н.В. ,
копия  договора от 18.03.2019г

4.  учебным планом не определены формы
промежуточной аттестации учащихся
по всем учебным предметам, курсам,
дисциплинам учебного плана

Приказ Министерства
образования и науки  РФ от
30.08.2013 №1015 «Об
утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
образовательным
программам»

в учебный план внесены
изменения

Приложение № 4  копия учебного
плана,
Копия приказа  № О-20 от
22.03.2019г

5.1  итоговые отметки но учебным
предметам не определены как среднее
арифметическое годовой и
экзаменационной отметки за 2017-2018
учебный год:

- обучающихся 9 классов по
русскому языку, алгебре,
обществознанию;

- обучающихся 1 1 класса но
алгебре и началам анализа, русскому
языку, геометрии;

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
14.02.2014 № 115 «Об
утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном
общем и среднем общем
образовании и их
дубликатов»

изучена соответствующая
нормативно-правовая база,
информация принята к
сведению

Приложение № 5.1  копия
журналов 9,11 классов
копия книги  выдачи аттестатов

5.2  запись в книге регистрации аттестатов о
среднем общем образовании не
заверены подписями классного
руководителя, руководителя ОО (2017-

Приказ Минобрнауки
России от 14.02.2014 N 115
(ред. от 17.12.2018) Об
утверждении Порядка

запись в книге регистрации
аттестатов о среднем общем
образовании заверены
подписями классного

Приложение № 5.2  копия книги
выдачи аттестатов о среднем
общем образовании



2018 уч г) заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном
общем и среднем общем
образовании и их
дубликатов

руководителя, руководителя

6.1  паспорт доступности не содержит
разделы, установленные
законодательством

Приказ Минобрнауки
России от 09.11.2015 № 109
«Об утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для инвалидов
объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а также
оказания им при этом
необходимой помощи»»

изучена нормативно-правовая
база, в Паспорт внесены
разделы, установленные
законодательством

Приложение №  6.1.  копия
паспорта доступности

6.2  при входе в ОО отсутствует вывеска с
названием организации, графиком
работы организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Приказ Минобрнауки
России от 09.11.2015 № 109
«Об утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для инвалидов
объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а также
оказания им при этом
необходимой помощи»»

Заключен договор с ООО
«Атланта» на изготовление
вывески с шрифтом Брайля,
вывески изготовлены,
размещены при входе в ОО

 Приложение № 6.2.  Фотоотчет
прилагается
копия договора б/н от 19.06.2019

7. наименование должностей в штатном
расписании не соответствует
номенклатуре должностей
педагогических работников
образовательной организации

Постановление
Правительства РФ от
08.08.2013 № 678 «Об
утверждении номенклатуры
должностей педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, должностей
руководителей
образовательных

в штатное расписание внесены
изменения

Приложение №7
 копия приказа № О-59 от
28.06.2019 г



организаций»
8.1
.

в процессе самообследования не
проводится анализ показателей
деятельности организации, подлежащей
самообследованию;

П.  4, п. 5, и. 6 приказа
Министерства образования
и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 №
462 «Об утверждении
порядка проведения
самообследования
образовательной
организации»

в процессе самообследования
проведен анализ показателей
деятельности организации,
подлежащей
самообследованию;

Приложение № 8.1. копия  отчета
о результатах  самообследования,

8.2 не определена форма проведения
самообследования; Изучена соответствующая

нормативно-правовая база, в
приказ внесены изменения, в
локальный нормативный акт
«Положение о педагогическом
совете» внесены изменения

Приложение №.8.2- 8.3. копия
приказа № О-32 от 4.03.2019г, №
О-10/1 от 21.01.2019г
Протокол педагогического совета
№ 12 от 04.04.2019г
Копия  приказа об изменении в
локальный акт «Положение о
педагогическом совете»  № О-31
от 22.03.19г
Копия локального акта

8.3 не определен орган управления
организации, к компетенции которого
относится решение вопроса о
рассмотрении отчета о
самообследовании

9. не  имеют дополнительного
профессионального образования в
области государственного и
муниципального управления,
менеджмента и экономики директор
школы Майер О.А., зам директора
Терлеева Е.Ф., Сидоренко А.А

Приказ Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
от 26 августа 2010 г. N 761н
"Об утверждении Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные
характеристики должностей
работников образования"

Заключен договор на
обучение педагогических
работников с ООО «Эрудит»
по программе
профессиональной
переподготовки
"Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент в образовании»,
получены дипломы

Приложение № 9  копия  диплома
Терлеева Е.Ф.
копия диплома Сидоренко А.А.
копия диплома Майер О.А.

10. в заявлении родителями (законными
представителями) ребенка не
указывается место рождения, адрес
места жительства ребенка

Приказ  Минобрнауки
России от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка
приема граждан на
обучение по
образовательным

в заявления  родителей
(законных представителей)
ребенка внесены
изменения

Приложение № 10 Копия
заявлений



программам начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования»

11. на школьном сайте в подразделе
«Образование» «Руководство.
Педагогические кадры» размещена
информация, не предусмотренная
действующим законодательством

Приказ Рособрнадзора от
29.05.2014 N 785 (ред. от
14.05.2019) Об утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату
представления на нем
информации

Информация в  подразделе
«Образование» «Руководство.
Педагогические кадры»
приведена в соответствии с
действующим
законодательством

http://jdanovka.do.am/index/prepoda
vateli_
скриншот страницы

1. отсутствуют переоформленное
на юридическое лицо (МАОУ
Александровского района
Оренбургской области
«Ждановская средняя
общеобразовательная школа»)
санитарно-эпидемиологические
заключения о соответствии
санитарным правилам зданий,
помещений, оборудования и
иного имущества, которые
используются для
осуществления образовательной
деятельности в филиалах
образовательной организации

пп «ж» п 6 положения  о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства от
28.10.2013 г № 966 «О
лицензировании
образовательной
деятельности»

1.1. Новоникольский филиал МАОУ
Александровского района
Оренбургской области «Ждановская
средняя общеобразовательная
школа» (с 20.08.2012 по 28.02.2019),

пп «ж» п 6 положения  о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного

Получено заключение
санитарно-
эпидемиологической
экспертизы № 56.ФБУЗ.10.01-
08.2019-0209

Приложение 1.1  Копия
заключения санитарно-
эпидемиологической экспертизы

http://jdanovka.do.am/index/prepoda


расположенный по адресу: по адресу:
ул. Хуторская, д. 13, с.
Новоникольское, Александровский
район. Оренбургская область,
461 855;

постановлением
Правительства от
28.10.2013 г № 966 «О
лицензировании
образовательной
деятельности»

1.2. Каменский филиал МАОУ
Александровского района
Оренбургской области
«Ждановская средняя
общеобразовательная школа» (с
03.07.2018 по 28.02.2019),
расположенный по адресу ул.
Мира, д. 48 с. Каменка,
Александровский район,
Оренбургская область, 461853

пп «ж» п 6 положения  о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства от
28.10.2013 г № 966 «О
лицензировании
образовательной
деятельности»

Получено заключение
санитарно-
эпидемиологической
экспертизы № 56.ФБУЗ.10.01-
08.2018-0214

Приложение 1.2 Копия
заключения санитарно-
эпидемиологической экспертизы

2.1 обучающиеся обеспечены не в
полном объёме специальными
коррекционными учебниками для
обучающихся с умственной
отсталостью по технологии (5-9
классы);

пп «е» п 6 положения  о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства от
28.10.2013 г № 966 «О
лицензировании
образовательной
деятельности»

заключен договор с АО
«Издательство
«Просвещение»

Не выполнено

2.2. обучающиеся обеспечены не в
полном объеме учебниками по физ-
ре (2-4, 11кл), ИЗО (2,4 кл),
музыке(2,4кл

пп «е» п 6 положения  о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства от
28.10.2013 г № 966 «О

заключен договор с АО
«Издательство
«Просвещение»

Не выполнено




