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Отчет 

МБОУ  Садковской  ООШ Веселовского района  

об устранении нарушений, выявленных при проверке 

с 22.10.2018 г. по 19.11.2018 г. 

 

В  МБОУ  Садковской  ООШ  в  целях  устранения  нарушений,  выявленных  

при  плановой  выездной  проверке  Ростобрнадзора  в  период  с  22.10.2018 г.  по  

19.11.2018  г.,  указанных  в  Предписании  об  устранении  выявленных  нарушений  

были  приняты  меры: 

 

1. Принято  «Положение  об  Управляющем  совете МБОУ  Садковской  ООШ»  в  

новой  редакции  с приведением в соответствие с п. 4.6.1   Устава школы: 

- п. 5.2  Положения в части необходимого количества  присутствующих  на  

совете  при  принятии  решений; 

- п. 5.4.  Положения  в  части  необходимого  количества  голосов  при  принятии  

решений  с п. 4.6.1  Устава  школы; 

 

2. Принято «Положение  об  общем  собрании работников МБОУ  Садковской  

ООШ»  в  новой  редакции  с  приведением  в  соответствие с п. 4.7.1  Устава  

школы: 

- п. 4.6  Положения  в  части  правомочности  принятия  решений. Пункт 4.6 

Положения  приведен  в  соответствие  с  п. 4.8  этого же  локального  акта; 

- п. 4.8  Положения  в  части  необходимого  количества  голосов  при  принятии  

решений; 

 

3. Принято  «Положение  о  Педагогическом  совете  МБОУ  Садковской  ООШ»  в  

новой  редакции  с приведением  в  соответствие  с  п. 4.8 Устава  школы: 

- п. 6.4  Положения  в части  необходимого  количества  голосов  при принятии  

решений. Пункт 6.4  Положения приведен  в  соответствие с  п. 1.6  этого же 

локального акта. 

 

4. Внесено дополнение  в  п. 1.2. и 1.4  договора  между  школой  и  родителями  

ребенка,  посещающего  группу  дошкольного  образования, где  указаны   

обязательные  условия  о  форме  обучения,  сроке  освоения  образовательной  

программы  (продолжительность обучения). 

Российская Федерация 

Администрация   Весёловского   района 

Ростовской  области 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

Садковская основная  

общеобразовательная   школа 

п.  Садковский  ул. Школьная, 22 

ИНН  6106004408   КПП  610601001 

ОГРН  1026100811660 

Тел.: (8-863-58)- 6-56-47;   6-56-38 

e-mail  shkolasadki@bk.ru 

 

      №_______      от   _____________________ 

На  № ___________  от ___________________ 
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5. П. 4.2  договора  между  школой  и  родителями  ребенка,  посещающего  группу  

дошкольного  образования  заменен  полноценным  разделом  5 "Основания 

изменения и расторжения договора"  и  приведен  в  соответствие  с  ч. 1.2  ст. 61  

Федерального  Закона  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской  Федерации». 

 

6. Внесены  изменения  в  форму  договора  о  сотрудничестве  между  МБОУ  

Садковской  ООШ  и  родителями (законными  представителями)  обучающихся  

с  указанием  обязательных  условий,  в  частности  вида,  уровня и (или)  

направленности  образовательной  программы,  формы  обучения,  срока  

освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения). 

 

7. Внесено  изменение  в форму журнала  регистрации  заявлений  родителей  

(законных  представителей)  обучающихся,  где  имеются  сведения  о 

регистрации  прилагаемых  к  заявлению  о  приеме  детей  документов,  

представленных  родителями (законными  представителями). 

 

8. Внесено  изменение в  форму  заявления  о  принятии  ребенка  в  МБОУ  

Садковскую  ООШ  с  указанием  места  рождения  ребенка, адреса  места 

жительства ребенка, его родителей (законных представителей), контактные 

телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 

9. Размещена  на официальном сайте  школы  в подразделе  «Сведения  о МБОУ  

Садковской ООШ»  информация  об  отсутствии  у МБОУ  Садковской  ООШ  

филиалов  (http://sadkischool.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-78) 

 

10.  Размещена  на  официальном сайте  школы в  подразделе «Документы» : 

- документ  об  установлении  размера  платы,  взымаемой  с  родителей  

(законных  представителей)  детей  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  

осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования в  

МБОУ  Садковской  ООШ  

(http://sadkischool.ucoz.ru/index/gruppa_doshkolnogo_obrazovanija/0-43 ); 

- отчеты  об  исполнении  предписаний  органов,  осуществляющих  

государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  образования 

(http://sadkischool.ucoz.ru/index/predpisanija_organov_osushhestvljajushhikh_gosu

darstvennyj_kontrol_nadzor_v_sfere_obrazovanija/0-67) 

 

11. Размещена  на  официальном  сайте  школы  в  подразделе «Сведения  о  

персональном  составе  работников  МБОУ  Садковской  ООШ»,  

информационная  таблица,  в  том  числе  о наличии или отсутствии ученой 

степени,  ученом  звании  работников 

(https://cloud.mail.ru/public/NA9X/e6XTaxSf3 ) 

 

Приложения: 

1.  Копия "Положения об Управляющем совете МБОУ Садковской  ООШ"  - 3 листа. 

2.  Копия "Положения об общем собрании работников МБОУ Садковской ООШ"  - 3 

листа. 

3.  Копия "Положения о Педагогическом совете МБОУ Садковской ООШ" - 4 листа. 

http://sadkischool.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-78
http://sadkischool.ucoz.ru/index/gruppa_doshkolnogo_obrazovanija/0-43
http://sadkischool.ucoz.ru/index/predpisanija_organov_osushhestvljajushhikh_gosudarstvennyj_kontrol_nadzor_v_sfere_obrazovanija/0-67
http://sadkischool.ucoz.ru/index/predpisanija_organov_osushhestvljajushhikh_gosudarstvennyj_kontrol_nadzor_v_sfere_obrazovanija/0-67
https://cloud.mail.ru/public/NA9X/e6XTaxSf3


4.  Копии   договоров  об образовании  между  МБОУ Садковской  ООШ  и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего  

воспитанника   группы  дошкольного образования: 

 - № 49  от 02.11.2018 г.  -  4  листа; 

 - № 50  от 14.02.2019 г.  -  4  листа; 

 - № 51  от 11.03.2019 г.  -  4  листа. 

5.  Копия договора  об  образовании  детей  между  МБОУ  Садковской  ООШ  и  

родителями (законными представителями)  обучающейся  Черных  Т.А.  - 1 

лист. 

6.  Копия  титульного  листа  и  стр. 1   Журнала  регистрации  заявлений  родителей  

(законных  представителей)  детей  о  приеме  в  МБОУ  Садковскую  ООШ  -  

2  листа. 

7.  Копия  титульного  листа  и  стр. 1   Журнала  регистрации  заявлений  родителей  

(законных  представителей)  детей  о  приеме  в  ГДО  МБОУ  Садковской  

ООШ  -  2  листа. 

 

 

 

 

 

  Директор  МБОУ  Садковской  ООШ  Ибрагимов  К.Р. 


