
  

 
 

 

 
 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Иркутская область город Усть-Илимск 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е    Б Ю Д Ж Е Т Н О Е    О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е    У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 

"С Р Е Д Н Я Я    О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я    Ш К О Л А  № 2" 
 

666671  г.Усть-Илимск, Иркутская обл.,    

ул. Солнечная – 1     

Е-mail: school2ui@mail.ru   

Телефон (факс) № (39535) 7-42-95 

 

 

Исх . № 366 от «28 » августа 2019г.  

Руководителю службы по 

контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области  

Н.К. Красновой  

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании от 1 марта 2019 года № 03-01-

052/19-п        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», г.Усть-Илимск 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о принятых мерах 

по устранению нарушений 

№ приложения к 

отчету (копии 

документов, 

подтверждающие 

устранение 

нарушения) 

1 2 3 4 

 В нарушение частей 1, 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее - № 273-ФЗ) 

установлено неисполнение 

полномочий, отнесенных к 

компетенции учреждения: 

1) нарушен порядок принятия 

локальных нормативных актов, 

установленный разделом IX 

Устава учреждения, кроме того, 

компетенции органов управления 

(собрание трудового коллектива, 

управляющий совет, 

общешкольная конференция), 

Устранено.  

Отменены локальные акты, не 

соответствующие Уставу 

МБОУ «СОШ №2» (приказ «Об 

отмене локальных нормативных 

актов» №113 от 11.04.2019) 

Утверждены директором от 

15.04.2019:  

 - Положение об общем 

собрании трудового коллектива 

школы; 

- Положение об управляющем 

совете; 

- Положение об общешкольной 

конференции. 

 

Приложение 1: 

- копия приказа 

«Об отмене 

локальных 

нормативных 

актов» №113 от 

11.04.2019; 

Копии:  

-Положение об 

общем собрании 

трудового 

коллектива 

школы; 

- Положение об 

управляющем 

совете; 
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установленные 

соответствующими локальными 

нормативными актами, 

противоречат разделу X Устава 

учреждения; 

- Положение об 

общешкольной 

конференции. 

 

 2) принятые учреждением 

локальные нормативные  

акты не соответствуют 

законодательству в сфере 

образования: 

 

 

-«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся», 

утвержденное директором от 2 

сентября 2018 года, противоречат 

Порядку применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, 

утвержденному приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 года № 185, 

разработаны на основании 

нормативных правовых актов, 

утративших силу (Федеральный 

закон «Об образовании», Типовое 

положение об 

общеобразовательном 

учреждении); 

 

- «Положение по 

самообследованию», 

утвержденное приказом 

директора от 20 марта 2015 года 

№ 038, не соответствует Порядку 

проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования науки 

Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462; 

 

- «Положение о 

педагогическом совете», 

утвержденное приказом 

директора от 19 декабря 2014 

года № 282, противоречит 

Порядку применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, 

Отменены локальные акты, не 

соответствующие Уставу 

МБОУ «СОШ №2» (приказ «Об 

отмене локальных нормативных 

актов» №113 от 11.04.2019) 

 

 

Устранено. Внесены изменения. 

Правила внутреннего 

распорядка  разработаны в 

соответствии с Порядком 

применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 15 марта 2013 года № 185. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение по 

самообследованию,  

утвержденное приказом 

директора от 20 марта 2015 года 

№ 038 аннулировано (приказ 

№113 от 11.04.2019) 

 

 

 

 

 

 

Устранено. Внесены изменения. 

Утверждено директором 

Положение о педагогическом 

совете (от 15.04.2019) в 

соответствии с  Порядком 

применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, 

утвержденному приказом 

Приложение 2 

- копия приказа 

«Об отмене 

локальных 

нормативных 

актов» №113 от 

11.04.2019; 

Копии: 

-Правила 

внутреннего 

распорядка 

(утверждены 

директором от 

15.04.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Приказ № 113 

«Об отмене 

локальных 

нормативных 

актов» от 

11.04.2019 

 

 

 

 

 

 

- Положение о 

педагогическом 

совете (от 

15.04.2019) 

 

 

 

 

 



утвержденному приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 года № 185, и 

разработано на основании 

нормативных правовых актов, 

утративших силу (Федеральный 

закон «Об образовании»); 

 

- «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления 

обучающихся», утвержденное 

приказом директора от 1 сентября 

2015 года № 156, противоречит 

статьям 2, 60, 61 № 273-ФЗ в 

части определения уровня 

образования, документа об 

образовании, подтверждающего 

получение общего образования,  

случаев отчисления 

обучающихся; 

 

- «Положение о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления 

образовательных отношений с 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся», утвержденное 

приказом директора от 29 августа 

2018 года № 216, противоречит 

Порядку применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, 

утвержденному приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 года № 185; 

 

- «Правила приема граждан в 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2», утвержденные приказом 

директора от 28 мая 2015 года № 

111, разработаны на основании 

нормативных правовых 

документов, утративших силу 

(постановления Администрации 

города Усть-Илимска от 23 

апреля 2012 года № 334, от 14 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 15 марта 2013 года № 185 

 

 

 

 

 

 

Устранено. Внесены изменения. 

Приведено в соответствии с 

законом «Об образовании в 

Росиийской федерации»  №273-

ФЗ. Утверждено директором 

«Порядок и основания перевода 

и отчисления обучающихся» (от 

15.04.2019)  

 

 

 

 

 

Устранено. Внесены изменения. 

Приведено в соответствии с 

законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  №273-

ФЗ. Утверждено директором 

«Порядок и основания перевода 

и отчисления обучающихся» (от 

15.04.2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранено. Внесены изменения. 

Приведено в соответствии с 

законом «Об образовании в 

Российской  Федерации»  

№273-ФЗ. Утверждено 

директором «Правила  приема 

граждан в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2»» (от 15.04.2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Порядок и 

основания 

перевода и 

отчисления 

обучающихся 

(утверждено 

директором от 

15.04.2019) 

 

 

 

 

 

- «Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления 

образовательных 

отношений с 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолет

них 

обучающихся» 

(утвержден 

директором от 

15.04.2019); 

 

 

 

 

-Правила приема 

граждан 

(утверждены 

15.04.2019) 



июля 2015 года № 523, 

постановление Правительства 

Иркутской области от 6 ноября 

2013 года № 510-пп), 

используются понятия, не 

предусмотренные 

законодательством в сфере 

образования (например, выбытие, 

ученики), в пункте 4.1. не 

определен документ, 

подтверждающий получение 

основного общего образования, 

кроме того, в пункте 3.9. идет 

отсылка родителей (законных 

представителей) в 

«департамент образования», не 

существующий на территории 

города Усть-Илимска, а также в 

разделе V приема в порядке 

перевода пункты 5.7.-5.11 

регламентируют отчисление 

обучающихся; 

 

 

 3) разработанные и утвержденные 

учреждением адаптированные 

общеобразовательные программы 

начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ 

(задержка психического развития) 

(вариант 7.1, 7.2) не приведены в 

соответствие с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 года № 1598 

(далее - ФГОС НОО ОВЗ): 

- структура и содержание рабочих 

программ учебных предметов, 

коррекционно-развивающих 

курсов не соответствует пункту 

2.9.5 ФГОС НОО ОВЗ (часть 7 

статьи 12, части 1-2 статьи 79 № 

273-ФЗ); 

Разработано Положение 

о  рабочих программах учебных 

предметов, курсов по выбору 

для учащихся с ОВЗ, 

утверждено директором 

30.05.2019. разработана рабочая 

программа коррекционно-

развивающего курса. Структура 

и содержание рабочих 

программ учебных предметов, 

коррекционно-развивающих 

курсов соответствует пункту 

2.9.5 ФГОС НОО ОВЗ (часть 7 

статьи 12, части 1-2 статьи 79 

№ 273-ФЗ)  

Приложение 3 

Положение о 

рабочих 

программах 

учебных 

предметов, курсов 

по выбору для 

учащихся с ОВЗ, 

рабочая 

программа 

коррекционно-

развивающего 

курса 

 4) разработанная и утвержденная 

учреждением адаптированная 

образовательная программа 

начального общего и основного 

общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (задержка 

психического развития) не 

соответствует установленным 

АОП начального общего и 

основного общего образования 

для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

соответствует установленным 

требованиям (пункт 2) части 1, 

пункт 3) части 4 статьи 41 № 

273-ФЗ):  разработан план 

внеурочной деятельности для 

Приложение 4. 

Выписка из плана 

внеурочной 

деятельности 

ООО на 2019-

2020 уч.г. 



требованиям: в нарушение пункта 

2) части 1, пункта 3) части 4 

статьи 41 № 273-ФЗ планом 

внеурочной для обучающихся с 

ОВЗ 5-9 классов вместо 

обязательных 5 часов на 

коррекционно-развивающую 

область предусмотрен и 

проводится 1 час в неделю; 

обучающихся с ОВЗ 5-9 

классов с учетом обязательных 

5 часов на коррекционно-

развивающую область.  

 5)при приеме на работу не 

соблюдены требования 

части 2 статьи 52 № 273-ФЗ, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 

года № 761н: на должность 

«заместителя директора» в 2014 

году принята Кобелева О.В., не 

имеющая высшего 

профессионального образования; 

Соблюдены требования 

части 2 статьи 52 № 273-

ФЗ, Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих (раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования»), 

утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации от 26 

августа 2010 года № 761н: 

заместитель директора 

Кобелева О.В. поступила на 

обучение в Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия», по 

образовательной программе 

бакалавриата,  специальность 

«Менеджмент». Ожидаем 

приказ о зачислении. 

Приложение 5 

Договор № 

1010152/19 

«Об оказании 

платных 

образовательных 

услуг» от 

30.05.2019г. 

 

 6)не созданы условия и не 

организовано 

дополнительное 

профессиональное образование 

для заместителей директора 

Подымахиной Е.И., Тирской Н.А. 

соответствии с требованиями 

Единого квалификационного

 справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих (раздел 

Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования»), 

утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Созданы условия и 

организовано 

дополнительное 

профессиональное образование 

для заместителей директора 

Подымахиной Е.И., Тирской 

Н.А.Заместители директора 

Подымахина Е.И., Тирская Н.А. 

прошли ДПП «Менеджмент. 

Управление современной 

образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС». 

Приложение 6 

Копии 

удостоверений о 

повышении 

квалификации 



Федерации от 26 августа 2010 

года № 761н, при наличии у них 

высшего профессионального 

образования отсутствует 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики; 

 7) при проведении 

самообследования отчет о 

результатах самообследования не 

рассмотрен органом управления 

учреждения - в нарушение пункта 

4 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования науки 

Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462, кроме 

того, приказом от 26 января 2018 

года № 17/1 определен порядок 

проведения самообследования - в 

нарушение пункта 3 части 2 

статьи 29 № 273-ФЗ; 

Устранено.  В соответствии с  

 Порядком проведения 

самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462, 

проведено самообследование, 

отчет о результатах 

самообследования за 2018 год 

рассмотрен на педсовете 

(протокол № 9 от 16.04.2019), 

направлен в Управление  

образования администрации 

города Усть-Илимска, 

размещен на сайте МБОУ 

«СОШ №2». 

Приложение 7  

- копия приказа 

«О проведении 

самообследования 

за 2018» №18 от 

28.01.2019 

-Выписка из 

протокола №9 

заседания  

педсовета от 

16.04.2019 

-копия 

сопроводительног

о письма «Отчет о 

результатах 

самообследовани 

за 2018 год» в 

Управление 

образования 

(№187 от 

17.04.2019); 

 8) при установлении штатного 

расписания при наличии 104 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(задержка психического развития) 

предусмотрены 1 ставка по 

должности учителя-логопеда, 1 

ставка по должности педагога- 

психолога для организации 

образовательной деятельности по 

адаптированной основной 

образовательной программе в 

целях создания условий для 

лечебно-восстановительной 

работы, организации 

образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом 

особенностей учащихся - в 

нарушение пункта 32 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - начального общего, 

Устранено нарушение пункта 

32 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015: с 

1.09.2019 года в штатное 

расписание внесено 

необходимое количество 

ставок: педагог – психолог 4,5,  

учитель – логопед – 9,  

учитель – дефектолог -9  

Приложение 8 

Копия штатного 

расписания. 



основного общего и среднего 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015; 

 9) при приеме в учреждение по 

образовательным программам 

начального, основного, среднего 

общего образования выявлены 

нарушения 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 января 2014 года 

№ 32 (далее - Порядок): 

-в заявлении при приеме не 

указывается адрес места 

жительства родителей (законных 

представителей) ребенка (пункт 9 

Порядка), 

-в качестве основания для приема 

детей учреждение требует 

предоставления излишних 

документов (пункт 12 Порядка), 

-после регистрации заявления 

родителям (законным 

представителям) детей не 

выдается расписка в получении 

документов, содержащая 

информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме 

ребенка в ОООД, о перечне 

представленных документов 

(пункт 18 Порядка); 

Устранены нарушения 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 

января 2014 года № 32: внесены 

изменения в Правила приема 

граждан в МБОУ «СОШ №2» в 

части: 

- форма заявления при приеме 

граждан,  

-перечень документов, 

 -форма расписки в получении 

документов. 

 

 

Приложение 9 

Копия «Правила 

приема граждан в 

МБОУ «СОШ 

№2» (утверждено 

директором 

15.04.2019) 

-Образец  

заявления о 

приеме. 

Образец расписки 

о получении 

документов. 

 10) при организации обучения на 

дому не 

утверждены и не согласованы с 

родителями (законными 

представителями) сроки и формы 

промежуточной аттестации 

обучающихся, что противоречит 

пункту 8 Порядка регламентации 

и оформления отношений 

государственной образовательной 

организации Иркутской области, 

муниципальной организации в 

Иркутской области и родителей 

Утверждены и согласованы с 

родителями (законными 

представителями) сроки и 

формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Индивидуальными учебными 

планами обучающихся на дому 

предусмотрены часы на 

самостоятельную подготовку, 

имеются документы, 

подтверждающие 

распределение часов по 

учебным предметам в рамках 

Приложение 10: 

- копия приказа 

«Об организации 

обучения на 

дому» №80 от 

13.03.2019г. 

-копия  страницы 

журнала 



(законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части 

организации обучения по 

основным общеобразовательным 

программам на дому или в 

медицинских организациях, 

утвержденному приказом 

министерства образования 

Иркутской области от 29 ноября 

2013 года № 112-мпр, кроме того, 

индивидуальными учебными 

планами обучающихся на дому 

предусмотрены часы на 

самостоятельную подготовку, 

однако на момент проверки 

учреждением не представлены 

документы, подтверждающие 

распределение часов по учебным 

предметам в рамках 

самостоятельной работы 

обучающегося, часы на 

самостоятельную работу 

обучающихся на дому не 

фиксируются в классных 

журналах; 

самостоятельной работы 

обучающегося, часы на 

самостоятельную работу 

обучающихся на дому 

фиксируются в классных 

журналах.  

 11)прием в учреждение на 2018-

2019 учебный год для получения 

среднего общего образования в 

класс профильного обучения (10 

класс) осуществлен без учета 

требований, установленных 

постановлением Правительства 

Иркутской области от 25 апреля 

2017 года № 279-пп «Об 

утверждении положения о случае 

и порядке организации 

индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в 

государственные 

общеобразовательные 

организации Иркутской области и 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации в Иркутской области 

для получения основного общего 

и среднего общего образования»; 

В 2019-2020 году открытие 10 

профильного класса не  

планируется 

 

 12)при приеме в порядке 

перевода письменно не 

уведомляются исходные 

организации о номере и дате 

распорядительного акта о 

Устранено. При приеме в 

порядке перевода письменно 

уведомляются исходные 

организации о номере и дате 

распорядительного акта о 

Приложение 12  

- Копия приказа 

№29 от 28.08.2019 

«О приеме в 

порядке 



зачислении обучающегося в 

учреждение в 2-х-дневный срок 

после издания приказа, что 

противоречит пункту 12 Порядка 

и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2014 года 

№ 177; 

зачислении обучающегося в 

учреждение в 2-х-дневный срок 

после издания приказа.  

перевода» 

- Уведомление о 

приеме 

обучающегося в 

МБОУ «СОШ 

№2» 

-скриншот 

отправки  

уведомления о 

зачислении 

 13) книга выдачи аттестатов об 

основном общем образовании 

ведется с нарушениями 

требований пункта 18 Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 014 

года № 115: 

-отсутствует подпись 

уполномоченного лица 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

выдавшего аттестат, 

-вместо даты и номера приказа о 

выдаче аттестата внесены дата и 

номер протокола педагогического 

совета; 

Устранено. В соответствии с 

Порядком  заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 14 февраля 014 года № 115  

в книге выдачи аттестатов 

ставится подпись 

уполномоченного лица 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

выдавшего аттестат, 

даты и номера приказов о 

выдаче аттестатов за 2018-2019 

Приложение 13. 

-Копия приказа 

«О назначении 

уполномоченного 

лица для выдачи 

аттестатов» № 120 

от 17.04.2019г. 

-копия страницы 

Книги выдачи 

аттестатов об 

основном общем 

образовании. 

 

 14) установлена пятидневная 

учебная неделя для обучающихся 

11 класса, что противоречит; 

В соответствии с  уставом 

МБОУ «СОШ №2» для 

обучающихся 10-11 классов 

установлена шестидневная 

учебная неделя, разработан 

учебный план (10 и 11 кл.) на 

шестидневную  учебную 

неделю 

Приложение 14 

выписка из 

учебного плана 

 15) создан и ведется 

официальный сайт 

(http://school2ui.ru/), вместе с тем, 

Содержание специального 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

Приложение 15 

Скриншоты 

страниц сайта 

http://school2ui.ru/


экспертом установлено, что 

содержание специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» не приведено в 

соответствие с требованиями 

приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 года № 785 

«Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационнотелекоммуникаци

онной сети «Интернет» и 

формату представления на нем 

информации» в части: 

 

-отсутствия на главной странице 

подраздела «Основные сведения» 

информации о режиме и графике 

работы образовательной 

организации; 

 

 

 

 

-отсутствия на главной странице 

подраздела «Документы» плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации на 

2019 год,  

 

 

 

 

-правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-отсутствия на главной странице 

подраздела «Образование» 

информации об уровнях 

образования, в предоставленной 

информации о нормативных 

сроках обучения не указано 

наименование образовательной 

программы, по которой 

осуществляется обучение; 

приведено в соответствие с 

требованиями приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 года № 

785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационнотелекоммуника

ционной сети «Интернет» и 

формату представления на нем 

информации» 

 

 

 

На главной странице 

подраздела «Основные 

сведения» добавлена 

информация о режиме и 

графике работы 

образовательной организации 

http://school2ui.ru/2013-10-14-

02-05-41.html 

 

На главной странице 

подраздела «Документы» 

добавлен план финансово-

хозяйственной деятельности 

организации на 2019 год 

http://school2ui.ru/2013-10-14-

02-05-41/2014-11-26-12-26-

52.html 

 

Приложение 1 к Коллективному 

договору. Правила Внутреннего 

трудового распорядка 

добавлено на страницу 

Локальные акты подраздела 

«Документы» 

http://school2ui.ru/2013-10-14-

02-05-41/2014-11-26-12-26-

52/221-2014-12-22-12-39-11.html 

 

На главной странице 

подраздела «Образование» 

добавлена информация об 

уровнях образования, в 

предоставленной информации о 

нормативных сроках обучения 

указано наименование 

образовательной программы, по 

которой осуществляется 

 подразделов: 

«Основные 

сведения», 

«Документы», 

«Образование», 

«Образовательны

е стандарты», 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 
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- размещения на главной 

странице подраздела 

«Образовательные стандарты» 

неработающих гиперссылок на 

образовательные стандарты, 

размещенные на 

соответствующие документы на 

сайте Министерства образования 

и науки Российской Федерации, в 

настоящее время - Министерство 

просвещения Российской 

Федерации; 

 

 

- отсутствия на главной странице 

подраздела «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

информации об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

обучение 

http://school2ui.ru/2013-10-1402-

05-41/2014-12-22-08-37-35.html 

 

На главной странице 

подраздела «Образовательные 

стандарты» исправлены 

гиперссылки на 

образовательные стандарты на 

соответствующие документы, 

размещенные на сайте 

Министерства просвещения РФ 

http://school2ui.ru/2013-10-14-

02-05-41/2014-11-27-01-52-

16.html 

 

 

 

На главной странице 

подраздела «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

обновлена информация об 

объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых и 

материальных 

средствhttp://school2ui.ru/2013-

10-14-02-05-41/-2013-.html 

 

 

Директор                                              ___________   Габрина Наталья Николаевна 
(должность руководителя организации,                                                        (Подпись)                                                                (Ф.И.О.) 

осуществляющей образовательную деятельность,  
 индивидуальный предприниматель)  М.П. 

- 
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