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Исх№ 23 от 22.03.2017г.

Начальнику Управления по надзору 
и контролю в сфере образования 
Министерства образования и 
науки Челябинской области 
Е.Ю.Бондареву

Отчет об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки, проведенной в соответствии с приказом от 25.01.2017г. № 01/216 «О 
проведении плановой выездной проверки муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная

школа № 26» (Коркинский район)»

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки

Наименование мероприятий по 
устранению нарушений

Дата
устранения

Результат мероприятий, полнота 
устранения нарушения

Причины
неисполнения

1. Требования Федерального закона от 29 декабря 2012 года J*l2 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»:
1) пункта 1 статьи 28 в части 
противоречия локального акта 
образовательного учреждения Уставу 
образовательного учреждения - пункт 
4.1 Положения о Совете учреждения 
противоречит пункту 4.12.1 Устава 
образовательного учреждения;

»
V1 , *

Внести изменения в пункт 4.1 
Положения о Совете 
учреждения в соответствии с 
пунктом 4.12.1 У става 
образовательного учреждения

20.02.2017 Нарушение устранено полностью 
посредством внесения изменений 
в п.4.1 -
4.1.Совет Учреждения собирается 
председателем по мере 
надобности, но не реже 2 раз в 
год. Внеочередные заседания 
Совета Учреждения проводятся по 
требованию одной трети его 
состава, Совета обучающихся 
Учреждения, осваивающих 
образовательные программы 
начального общего и основного 
общего образования, 
родительского собрания 
Учреждения, Педагогического 
совета Учреждения, директора 
Учреждения.
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2) пункта 2 статьи 29 в части ведения 
официального сайта образовательной- 
организации в сети «Интернет» - на 
сайте образовательного учреждения 
информация размещена не в полном 
объеме);

Разместить на сайте 
образовательной организации в 
сети «Интернет» реализуемые 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы

17.03.2017 Нарушение устранено полностью: 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы 
размещены на официальном сайте 
школы
http://mouooshschool26.ucoz.ru/ 
index/obrazovanie/O-197

3) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в 
части охраны здоровья обучающихся - 
расписание занятий обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим 
программам в возрасте до 16 лет 
фиксирует окончание занятий после 20 
часов 00 минут;

Внести изменения в расписание 
занятий обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим программам

20.02.2017 Внесены изменения в расписание 
занятий обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим программам: 
окончание занятий в 20.00

4) пунктов 1, 4 статьи 53 в части 
возникновения образовательных 
отношений -  в образовательном 
учреждении отсутствуют приказы о 
зачислении обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим 
программам.

Издать приказ о зачислении 
обучающихся на обучение по 
дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим программам

21.02.2017 На основании заявлений 
родителей (законных 
представителей) обучающихся 
издан приказ о зачислении 
обучающихся на обучение по 
дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим программам 
№24 от 21.02.2017
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