МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №1 С.КАНГЛЫ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА
357220,улица Мира, 46, с. Канглы,
Минераловодский район, Ставропольский край,
Россия, 357220
Тел./факс (87922) 7-26-26
ОГРН 1022601452708
ИНН/КПП 2630025664/263001001

Министру образования и
молодежной политики
Ставропольского края

Адрес электронной почты: kangly@list.ru
№ 135 от «28» января 2016 г.

ОТЧЕТ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1 с.Канглы
об исполнении предписания № 323 от 20.10.2015г. об устранений нарушений
В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с
приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края от «18» сентября 2015г. № 332-кн в отношении муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 1 с.Канглы Минераловодского района,
были выявлены нарушения законодательства в сфере образования (предписание
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от
«20» октября 2015г. № 323).
В ходе исполнения предписания об устранении
законодательства в сфере образования
МБОУ СОШ № 1 с.Канглы
приняты меры, проведены следующие мероприятия и действия:

нарушений

1.Разработан и принят локальный акт о языках образования (приказ № 99 от
30.12.2015г., протокол №2 от 09.12.2015г.).
2.Определены и включены формы промежуточной аттестации в учебном плане
на 2015-2016 учебный год (приказ № 89а от 10.12.2015г.).
3. На основании Положения об организации питания в МБОУ СОШ № 1
с.Канглы, утвержденного приказом № 100 от 19.01.2016г., обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды обеспечены
бесплатным питанием с 01.02.2016г.
4. В договоре на оказание платных образовательных услуг добавлены основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень, направленность

образовательной
прилагается).

программы,

продолжительность

обучения

(форма

5. В договоре на оказание платных образовательных услуг указаны основания
расторжения договора в одностороннем порядке.
6. В соответствии с п.6 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32 и
Постановления Правительства Ставропольского края от 21.07.2014г. № 286-п
«Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Положение МБОУ СОШ № 1 с.Канглы «О порядке приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» дополнено в части организации
индивидуального отбора при приеме в образовательную организацию для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.
7. В соответствии с п.20 Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014г. № 276 в локальном акте школы «Положение о
порядке проведения аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности»
внесены дополнения в части документарного
оформления результатов аттестации.
8. В соответствии с п.6 Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на
дому и расчета размера компенсации затрат родителей (законных
представителей) на эти цели, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 18 марта 2009г. № 84-п в локальный акт школы
«Положение об организации индивидуального обучения детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья на дому» в п.2.2 в перечень
предоставляемых
родителями обучающихся документов добавлена
индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида.
9. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
- телекомунникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации» структура сайта школы приведена в соответствие с требованиям
законодательства.

10. В соответствии с п.2 ст.29 Федерального закона на официальном сайте
школы размещены образовательная программа, рабочие программы учебных
дисциплин, учебный план образовательной организации.
11. В книге учета и записи выданных аттестатов о среднем общем образовании
внесены дополнительные графы с указанием даты и номера приказа о выдаче
аттестата, подпись уполномоченного лица, выдавшего аттестат.
12 .В соответствии с п.16 приказа Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
в
образовательной программе
выделены целевой, содержательный и
организационный разделы, добавлена программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся при получении начального общего
образования, программа коррекционной работы.
13. В соответствии с п.19.8 приказа Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
в программу добавлена:
система
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательной деятельности, включающего психологомедико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их
успешности в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, корректировку коррекционных
мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
и
других
организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества,
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности;
планируемые результаты коррекционной работы.
14. Рабочие программы отдельных учебных предметов образовательной
программы основного общего образования приведены в соответствии с
п.18.2.2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».

Приложения:
1. Положение о языках образования в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы
№1 с.Канглы на 2 л. в 1 экз.
2. Учебный план МБОУ СОШ № 1 с.Канглы на 2015-2016 учебный год на
17 л. в 1 экз.
3. Приказ об организации питания, приказ об обеспечении двухразовым
бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, Положение об организации
питания обучающихся МБОУ СОШ №1 с. Канглы на 16л. в 1 экз.
4. Договор об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам на 6л. в 1 экз.
5. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на
6 л. в 1 экз.
6. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой должности на 4 л. в 1 экз.
7. Положение об организации индивидуального обучения детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья на дому на 4 л. в 1 экз.
8. Скриншот структуры официального сайта МБОУ СОШ № 1 с.Канглы на
1л. в 1 экз.
9. Копия книги учета и записи выданных аттестатов о среднем общем
образовании на 3 л., в 1 экз.
10. Извлечение из основной общеобразовательной программы начального
общего образования на 21л., в 1 экз.
11. Рабочие программы по биологии 5 класс, рабочие программы по
литературе 8 класс на 62 л., в 2 экз.
Отчет составлен на 147л.
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