Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании
(приложение к акту проверки № 111/18-И от 30.03.2018г.)
В

целях

исполнения

предписания

об

устранении

нарушений

требований законодательства об образовании (приложение к ату проверки
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области № 111/18-И от 30.03.2018г.) МКОУ «Колодезянская СОШ»

были

приняты следующие меры.
1. Акт проверки № 111/18-И от 30.03.2018г. и предписание
(приложение к акту проверки № 111/18-И № ) рассмотрены и обсуждены на
педагогическом совете (прот. № 4 от 31.03.2018г.).
2. Разработан и утвержден приказом от 09.04.2018г. № 80 план
мероприятий («дорожная карта») по устранению нарушений требований
законодательства об образовании согласно предписанию.
3. По пункту 1 предписания. В Устав МКОУ «Колодезянская СОШ»
внесены изменения, которые закрепляют порядок принятия локальных актов.
(Утверждены постановлением администрации Каширского муниципального
района Воронежской области №303 от 17.05.2018г.)Копия Изменений в
Устав

муниципального

Колодезянская

средняя

казенного

общеобразовательного

общеобразовательная

школа

учреждения
Каширского

муниципального района Воронежской области прилагается.(приложение №1
к отчету )
4.По пункту 2 предписания. Разработано,утверждено и введено в
действие Положение о режиме рабочего времени педагогических работников
МКОУ «Колодезянская СОШ» (Положение о соотношении учебной и другой
педагогической

работы

педагогических

работников

ОО).(Утверждено

приказом №101а от 24.04.2018г.) Положение о соотношении учебной и
другой

педагогической

работы

педагогических

работников

«Колодезянская СОШ» прилагается.(приложение №2 к отчету)

МКОУ

5. По пункту 3 предписания. Разработано,утверждено и введено в
действие

Положение

«Колодезянская

о

порядке

СОШ»

по

приема

обучающихся

дополнительным

в

МКОУ

образовательным

программам.(Утверждено приказом №101а от 24.04.2018г.).Положение о
порядке приема обучающихся в МКОУ «Колодезянская СОШ» по
дополнительным образовательным программам прилагается (приложение №3
к отчету)
6. По пункту 4 предписания. Разработан,утвержден и введен в
действие локальный акт « Порядок пользования объектами инфраструктуры
МКОУ «Колодезянская СОШ».(Утвержден приказом №101 от 24.04.2018г.)
Порядок пользования объектами инфраструктуры МКОУ «Колодезянская
СОШ»прилагается (приложение №4 к отчету)
7. По пункту 5 предписания.Отчет о результатах самообследования
за 2017год составлен в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от
14.06.2016 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации».Отчет включает в себя аналитическую часть и
результаты анализа показателей деятельности организации ,подлежащей
самообследованию.Копия отчета о самообследовании
казенного

общеобразовательного

общеобразовательной

школы

учреждения
Каширского

Муниципального

Колодезянской

средней

муниципального

района

Воронежской области за 2017год прилагается (приложение №5 к отчету)
8.По пункту 6 предписания.Разработан паспорт доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования в
МКОУ «Колодезянская СОШ» с учетом требований Пункта 7 приказа
Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения

условий

доступности

для

инвалидов

объектов

и

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи». Копия паспорта доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования прилагается
(рприложение №6 к отчету)

9. По пункту 7 предписания. На сайте размещена информация о
структурном подразделении «Детский сад»,ссылки на другие разделы. В
подразделе «Документы» размещена копия действующего приложения к
лицензии на осуществление образовательной деятельности; локальный акт
«Порядок приема граждан в Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Колодезянская СОШ» приведен в соответствие с приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014№32 «Об утверждении Порядка приема
граждан

на обучение по образовательным программам начального

общего,основного общего и среднего общего образования» и уставом школы.
Правила

приема

граждан

в

Муниципальное

казенное

общеобразовательное учреждение «Колодезянская СОШ» прилагаются
(приложение №7 к отчету)
Приложения к отчету:
1. Копия

изменений

общеобразовательного
общеобразовательная

в

Устав

муниципального

учреждения
школа

казенного

Колодезянская

Каширского

средняя

муниципального

района

Воронежской области на 9 листах.
2. Положение о соотношении учебной и другой педагогическойработы
педагогических работников МКОУ «Колодезянская СОШ» на 9 листах.
3. Положение о порядке приема обучающихся в МКОУ «Колодезянская
СОШ» по дополнительным образовательным программам на 7 листах.
4. Порядок

пользования

объектами

инфраструктуры

МКОУ

«Колодезянская СОШ» на 5 листах.
5. Копия отчета о самообследовании муниципального казенного
общеобразовательного

учреждения

Колодезянской

средней

общеобразовательной школы за 2017года на 27 листах.
6. Копия

паспорта

доступности

для

инвалидов

объекта

и

предоставляемых на нем услуг в сфере образования на 7 листах.
7. Правила

приема

граждан

в

муниципальное

казенное

общеобразовательное учреждение «Колодезянская СОШ» на 4 листах.

