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П еречень вы явленны х наруш ений П ункт (абзац) нормативного правового  
акта и норм ативны й правовой акт, тре

бования которого наруш ено

П риняты е меры Копии докум ентов и 
иных источников, 

подтверж даю щ их уст
ранение наруш ения

1. Н есоответствие содерж ания уставов  
законодательству об образовании:
- в уставе не указан тип образовательной 
организации;
- не определены структура и компетенция 
органов управления образовательной 
организацией, порядок их формирования и 
сроки их полномочий;
- уставом не определены права и обязанности 
руководителя образовательной организации;
- уставом не определены права, обязанности и 
ответственность работников образовательной 
организации;
- уставом не установлен порядок принятия 
локальных нормативных актов в 
образовательной организации;
- уставом не установлен порядок участия 
обучающихся в управлении образовательной 
организацией.

п. 1 ч. 2 ст. 25, п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 6 ст. 51, ч.З 
ст. 52, ч.1 ст. 30, п.17 ч.1 ст.34 Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Принят устав МБОУ «001X1 
с. Кариновка» в новой 
редакции

1. Копия постановления 
главы района № 859-п 
от 10.07.2020г.
2. Копия устава.

(П рилож ение 1.)

2. Н есоответствие содерж ания локальны х  
норм ативны х актов, реглам ентирую щ их  
деятельность образовательного учреяедения, 
обязательны м  требованиям  
законодательства РФ  в сфере образования: 
2.1. локальный нормативный акт «Режим 
занятий обучающихся» устанавливает обучение 
в 1 - м классе в январе-мае -  по 4 урока в день по 
45 минут каждый;

п.З ч.1 ст.41, ч.1 ст.62, ч.4,ч.8 ст.43, п.2,п.15 
ч.З ст.28 Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
п. 3 ч. 1 ст. 41 Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Разработан и утвержден 
локальный нормативный акт 
«Положение о режиме 
занятий обучающихся» в 
новой редакции.

1 .Копия приказа об
утверждении
локального
нормативного акта № 
18/1 от 24.03.2020т
2. Копия протокола 
педсовета № 4 от 
23.03.2020г.
3. Копия протокола 
совета родителей № 3 
от 23.03.2020г
4. Копия локального 
нормативного акта



«Положение о Совете 
родителей»
5.Копия локального 
нормативного акта 
«Положение о режиме 
занятий обучающихся». 

(П рилож ение 2.1.)

п.2.8 локальный нормативный акт, 
регламентирующий правила приема 
обучающихся, не соответствует действующему 
законодательству в части установления сроков 
размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» информации о наличии свободных 
мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории;
п.2.9. локальный нормативный акт, 
регламентирующий правила приема 
обучающихся, не соответствует действующему 
законодательству в части регламентации 
сведений, указываемых родителями (законными 
представителями) ребенка в заявлении о приеме 
в образовательную организацию; 
п.2.14 локальный нормативный акт, 

регламентирующий правила приема 
обучающихся не соответствует действующему 
законодательству в части установления сроков 
приема заявлений в первый класс;

Разработан и утвержден 
локальный нормативный акт 
««Правила приема 
обучающихся» в новой 
редакции.

1 .Копия приказа об
утверждении
локального
нормативного акта № 
18/1 от 24.03.2020г
2. Копия протокола 
педсовета № 4 от 
23.03.2020г.
3. Копия протокола 
совета родителей № 3 
от 23.03,2020г
4 . Копия локального 
нормативного акта 
«Порядок приема 
граждан на обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего образования». 
(П рилож ение 2.8)

2.3. локальный нормативный акт «Положение о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся» предусмотрено 
восстановление обучающихся в 
образовательной организации, не 
урегулированное законодательством

п. 16 ч. 1 ст. 34 Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Разработан и утвержден 
локальный нормативный акт 
«Положение о порядке и 
основаниях перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся» в новой 
редакции.

1 .Копия приказа об
утверждении
локального
нормативного акта № 
18/1 от 24.03.2020г 
2. Копия протокола 
педсовета № 4 от



*

23.03.2020г.
3. Копия протокола 
совета родителей № 3 
от 23.03.2020г
4. Копия локального 
нормативного акта 
«Положение о порядке 
и основаниях перевода, 
отчисления 
обучающихся».

(П рилож ение 2.3.)
п. 3.4 локального нормативного акта «Положе

ние о мерах поощрения и дисциплинарного взы
скания учащихся» регламентированы меры дис
циплинарного взыскания, не урегулированные 
законодательством; в п. 3.8 предусмотрено от
числение несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста 14 лет, из образовательной 
организации, как меры дисциплинарного взы
скания

Признан утратившим силу 
локальный нормативный акт 
«Положение о мерах 
поощрения и 
дисциплинарного взыскания 
учащихся», локальный 
нормативный акт «Правила 
внутреннего распорядка 
обучающихся» разработан и 
утвержден в новой редакции

1. Копия приказа №
18/1 от 24.03.2020т
2. Копия протокола 
педсовета № 4 от 
23.03.2020г.
3. Копия протокола 
совета родителей № 3 
от 23.03.2020г
4. Копия протокола 
совета обучающихся № 
3 от 23.03.2020г
5. Копия локального 
акта «Правила 
внутреннего 
распорядка 
обучающихся»

(П рилож ение 3.4.)



3. Н аруш ения при организации инди
видуального обучения детей на до
му
3.1 организация обучения по 
общеобразовательной программе обучающегося 
с ОВЗ осуществляется по адаптированной 
общеобразойательной программе без согласия 
родителей (законных представителей);
3.2 не разработан индивидуальный учебный 
план для обучающегося на дому

Постановление Правительства 
Оренбургской области от 05.03.2018 № 109- 
п «Об утверждении порядка регламентации 
и оформления отношений государственной 
и муниципальной образовательной 
организации и родителей (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, 
находящихся на территории Оренбургской 
области»

Согласованы с родителями 
(законными
представителями) документы 
по организации обучения на 
дому.
Разработан индивидуальный 
учебный план для 
обучающегося на дому

1 .Копия согласия 
родителя (законного 
представителя) для 
обучения
обучающегося с ОВЗ 
по адаптированной 
общеобразовательной 
программе 
2.Копия
индивидуального 
учебного плана для 
обучающегося на дому 
(П рилож ение 3.1)

4. Н аруш ение порядка приема в 
образовательное учреж дение, установленного  
законодательством  об образовании:
4.1. заявление родителями (законными 
представителями) ребенка с 1.02.2019 но
30.06.2019 не указывались сведения, 
урегулированные законодательством (место 
рождения ребенка, адрес места жительства);
4.2. распорядительный акт о зачислении в 
образовательную организацию с 1.02.2019 по
30.06.2019 оформлялся с нарушением сроков, 
урегулированные законодательством ;
4.3. родителям (законным представителям) 

детей с 1.02.1019 по 30.06.2019 не выдавалась 
расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в образовательную 
организацию, о перечне представленных 
документов, заверенная подписью 
должностного лица и печатью образовательной 
организации.

приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

Внесены изменения в бланк 
заявления родителей 
(законных представителей) о 
приеме граждан на обучение. 
Изучена нормативно
правовая база. Разработана 
форма расписки.

1 .Копия заявлений 
родителей (законных 
представителей) о 
приеме граждан на 
обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего и основного 
общего образования.
2. Копия приказа о 
зачислении 
обучающихся в ОО.
3. Копия расписки в 
получении документов 
родителями 
(законными
представителям) при 
регистрации заявления. 

(П рилож ение 4.1.)



5. Н аруш ение при организации обучения  
детей с ограниченны м и возм ож ностям и  
здоровья в образовательны х организациях:
5.1. индивидуальный учет проведения 
коррекционных занятий (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом) в 2017-2018, 2018-2019 
учебных годах оформлены не в полном объеме.
5.2. при входе в образовательную организацию 
отсутствует вывеска с названием организации, 
графиком работы организации, планом здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;
5.3. не разработан паспорт доступности для 
инвалидов установленные законодательством;

п.11 ч.З ст.28 Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации 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»

Вывеска и план здания 
приобретены и размещены. 
Заключен договор на 
приобретение вывески с 
названием организации, 
графиком работы 
организации, планом здания, 
выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне. 
Разработан паспорт 
доступности в соответствии 
с требованиями 
действующего 
законодательства.

1 .Копия договора на 
приобретение вывески 
с названием 
организации, графиком 
работы организации, 
планом здания, 
выполненных 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне.
2. Копия счета на 
оплату.
3. Копия паспорта 
доступности.
4. Копия договора с 
психологом 
(П рилож ение 5 . )

6. Н есоблю дение порядка заполнения, 
вы дачи, хранения и учета докум ентов об 
образовании (или) о квалиф икации, 
установленного законодательством  об 
образовании:
6.1. в книге регистрации выданных документов 
об основном общем образовании список 
выпускников внесен не в алфавитном порядке, 
номера бланков аттестатов внесены не в 
возрастающем порядке.

приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 
«Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов»

Изучена нормативно
правовая база. Проведен 
педагогический совет.

1 .Информационная 
справка о выпускниках. 
2.Копия протокола 
педсовета № 4 от 
23.03.2020г 
(П рилож ение 6.1.)

7.Н еисполнение полном очий, отнесенны х к 
ком петенции образовательного учреж дения  
7.1 Нарушения при разработке образователь
ных программ
-в целевом разделе система оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП ООО 
не включает описание организации и содержа
ния государственной итоговой аттестации обу
чающихся, промежуточной аттестации обучаю
щихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального госу
дарственного образовательного стандарта 
основного общего образования»:

Разработана и утверждена 
ООП ООО в новой редакции.

1. Копия приказа об 
утверждении ООП 
ООО.
2. Копия ООП ООО. 
(П рилож ение 7.1.)



ности;
-содержательный раздел ООП ООО не включает 
рабочие программы курсов внеурочной дея
тельности;
- в содержательном разделе программа развития 
универсальных учебных действий не содержит:
- описание содержания, видов и форм организа
ции учебной деятельности по формированию и 
развитию ИКТ-компетенций;
- перечень и описание основных элементов 
ИКТ-компетенций и инструментов их использо
вания;
- виды взаимодействия с учебными, научными и 
социальными организациями, формы привлече
ния консультантов, экспертов и научных руко
водителей;
- описание условий, обеспечивающих развитие 
универсальных учебных действий у обучаю
щихся, в том числе информационно
методического обеспечения, подготовки кадров;
- систему оценки деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятель
ность, по формированию и развитию универ
сальных учебных действий у обучающихся;
- методику и инструментарий мониторинга ус
пешности освоения и применения обучающими
ся универсальных учебных действий;
- программа воспитания и социализации обу
чающихся не содержит: модели организации ра
боты по формированию экологически целесооб
разного, здорового и безопасного образа жизни, 
профилактику употребления психоактивных 
веществ обучающимися, профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма;
- организационный раздел ООП ООО не вклю
чает календарный учебный график и план вне- 
урочной деятельности, контроль состояния сис-





темы условий.

7.2 Н аруш ение П орядка проведения сам ооб- 
следования образовательной организации»
- образовательной организацией не определен 
орган управления организации, к компетенции 
которого относится рассмотрение отчета; 
-организацией не определены сроки, форма про
ведения самообследования, состав лиц, привле
каемых для его проведения;
- в процессе самообследования не проводится 
оценка образовательной деятельности, системы 
управления организации, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, каче
ства учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения, материально- 
технической базы, а также анализ показателей 
деятельности организации.

приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении Порядка проведения 
самообследовая образовательной 
организации»

Рассмотрение отчета 
отнесено к компетенции 
педагогического совета. 
Издан приказ о проведении 
самообследования.
Составлен отчет о 
результатах
самообследования за 2019 
год в соответствии с 
требованием 
законодательства.

1 .Копия локального 
нормативного акта о 
педагогическом совете.
2. Копия приказа о 
проведении
самообследования № 
79/1 от 25.12.2019г
3. Копия приказа №20/1 
от 03.04.20г., об 
утверждении отчета о 
результатах проведения 
самообследования за 
2019г.
4. Копия протокола 
педсовета № 4 от 
23.03.2020г. о 
рассмотрении отчета
5. Копия отчета о 
результатах
самообследования за 
2019 год.

П рилож ение 7.2.)
7.3 О тсутствие локальны х норм ативны х ак
тов в соответствии с обязательны м и требо
ваниям и законодательства об образовании
- локальным нормативным актом образователь
ной организации не определен порядок бесплат
ного пользования библиотеками и информаци
онными ресурсами, а также доступ к информа
ционно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной дея
тельности»
-локальным нормативным актом образователь-

п. 7 ч. 3 ст. 47, п. 8 ч. 3 ст. 47 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

Разработаны и утверждены 
локальные нормативные 
акты «Порядок бесплатного 
пользования библиотеками и 
информационными 
ресурсами, а также доступ к 
информационно
телекоммуникационным 
сетям и базам данных, 
учебным и методическим 
материалам, музейным 
фондам, материально- 
техническим средствам

1. Копия приказа №
18/1 от 24.03.2020т
2. Копия протокола 
педсовета № 4 от 
23.03.2020г.
2.Копия локального 
акта.
(П рилож ение 7.3)



ной организации не определен порядок бесплат
ного пользования образовательными, методиче
скими и научными услугами организации, осу
ществляющей образовательную деятельность

•

обеспечения
образовательной
деятельности»,
«Порядок бесплатного 
пользования 
образовательными, 
методическими и научными 
услугами организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность»

1. Копия приказа №
18/1 от 24.03.2020г
2. Копия протокола 
педсовета № 4 от 
23.03.2020г.
2.Копия локального 
акта.
(П рилож ение 7.3)

7.4 Н аруш ения при исполнении ины х ком пе
тенций образовательной организации
в образовательной организации не в полном 
объеме созданы безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся:

п. 8 ч. 1 ст. 41, ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 45, ч. 1 ст. 
38, ч. 2 ст. 35, ч. 6 ст. 14, п. 7 ч. 1 ст. 48, п. 8 
ч. 1 ст. 48, п. 11 ч. 1 ст. 41, п. 22 ч. 3 ст. 28, 
п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

в кабинете химии не работает принудительная 
вентиляция в вытяжном шкафу;

в кабинете химии 
отремонтирована 
принудительная вентиляция 
в вытяжном шкафу

Фото принудительной 
вентиляции в вытяжном 
шкафу в кабинете 
химии. Товарный чек 
на трубу-гофру.

в коридоре 2 этажа имеется трещина на стене; Произведен ремонт трещин в 
коридоре 2 этажа.

Фото в коридоре 2 эта
жа трещины на стене;
Г арантийное письмо 
Администрации Пере- 
волоцкого района от 
01.09.2020г. № 01- 
13/2252 об организации 
и проведении инстру
ментального обследо
вания ОО на предмет 
трещин в несущей сте
не коридора.

отсутствуют документы, подтверждающие пра- Получены справки о наличии 
(отсутствии) судимости и

Копии справок 
о наличии (отсутствии)



во на осуществление педагогической деятельно
сти в образовательной организации у Ниткаче- 
вой Л.Г., трудовой деятельности у Ероговой 
Е.В., Вахитовой А.М.;

•

(или) факту уголовного 
преследования сторожем 
Ероговой Е.В., уборщицей 
служебных помещений 
Вахитовой А.М.; учителем 
Ниткачевой Л.Е.

судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования либо о 
прекращении 
уголовного 
преследования 
трудовой деятельности 
у Ероговой Е.В., 
Вахитовой А.М.; 
Ниткачевой Л.Г.

нарушена целостность ограждения территории 
по периметру здания с северной стороны

Запланировано ограждение 
территории по периметру 
здания с северной стороны. 
После устранения нарушения 
обязуюсь предоставить в МО 
документы,
подтверждающие данные 
пункты предписания.

Е арантийное письмо 
Администрации 
Переволоцкого района 
от 01.09.2020г. № 01- 
13/2251 об установки 
целостности 
ограждения территории 
ОО.

при принятии локального нормативного акта 
«Правила внутреннего распорядка 
обучающихся» не учитывается мнение совета 
обучающихся, совета родителей

(ч. 3 ст. 30) Разработан и утвержден 
локальный нормативный акт 
«Правила внутреннего 
распорядка обучающихся» в 
новой редакции.

1. Копия приказа №
18/1 от 24.03.2020г
2. Копия протокола 
педсовета № 4 от 
23.03.2020г.
3. Копия протокола 
совета родителей №3 от 
23.03.2020г
4. Копия протокола 
совета обучающихся 
№3 от 23.03.2020г
5. Копия локального 

акта «Правила 
внутреннего распорядка 
обучающихся».

образовательной организацией определен 
порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по

(ч. 6 ст. 45) Разработан и утвержден 
локальный нормативный акт 
о комиссии по

1. Копия приказа №
18/1 от 24.03.2020г
2. Копия протокола



урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения 
без учета мнения советов обучающихся, советов 
родителей

•

♦

урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
в новой редакции.

педсовета № 4 от 
23.03.2020г.
3. Копия протокола 
совета родителей №3 от 
23.03.2020г
4. Копия протокола 
совета обучающихся 
№3 от 23.03.2020г
5. Копия локального 
акта о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений.

локальный нормативный акт «Положение об 
установлении требований к одежде 
обучающихся» принят без учета мнения совета 
обучающихся, совета родителей

(ч. 1 ст. 38) Разработан и утвержден 
локальный нормативный акт 
«Положение об 
установлении требований к 
одежде обучающихся» в 
новой редакции.

1. Копия приказа №
18/1 от 24.03.2020т
2. Копия протокола 
педсовета № 4 от 
23.03.2020г.
3. Копия протокола 
совета родителей №3 от 
23.03.2020г
4. Копия протокола 
совета обучающихся 
№3 от 23.03.2020г
5. Копия «Положения об 
установлении 
требований к одежде 
обучающихся».

в образовательной организации приобретены 
учебные пособия за счет средств родителей 
(законных представителей) обучающихся

(ч. 2 ст. 35) Приказ о запрете 
использования в 
образовательном процессе 
тетрадей на печатной основе, 
приобретенные за счет 
средств родителей.

1 .Копия приказа о 
запрете использования 
в образовательном 
процессе тетрадей на 
печатной основе, 
приобретенные за счет 
средств родителей.
2. Копия протокола



9

педсовета № 4 от 
23.03.2020г.

свободный выбор языка образования не осуще
ствляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) обучающихся при приеме, пе
реводе на обучение по образовательным про
граммам начального общего, основного общего 
образования

(ч. 6 ст. 14) Родителями написаны 
заявления на свободный 
выбор языка образования 
обучающегося.

Копия заявлении на 
свободный выбор языка 
образования родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся при 
приеме.

отсутствует систематическое повышение про
фессионального уровня у педагогических ра
ботников Лошманова Н.И., Иткуловой Э.М., 
Ниткачевой Л.Г.

(п. 7 ч. 1 ст. 48) Пройдена курсовая 
подготовка повышения 
профессионального уровня 
Лошмановой Н.И., 
Ниткачевой Л.Г.
Иткулова Э.М.

Копии удостоверений о 
повышении 
профессионального 
уровня Лошмановой 
Н.И., Ниткачевой Л.Г. 
Иткулова Э.М.

не пройдена аттестация на соответствие зани
маемой должности педагогическими работни
ками Черкасовой А.П., Иткулова Э.М., Ниткаче
вой Л.Г.

(п. 8 ч. 1 ст. 48) Пройдена аттестация на 1 
квалификационную 
категорию Черкасовой А.П. 
Учителя истории и 
обществознания Иткулова 
Э.М., математики Ниткачева 
Л.Г. аттестовались на 
соответствие занимаемой 
должности.

1 .Копия выписки из 
решения АК МО 
Оренбургской области 
№ 225 от 27 мая 2020 
года Черкасова А.П.
2. Копия выписки 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой должности 
Иткулова Э.М. и 
Ниткачева Л.Г.
3. Протокол заседания 
аттестационной 
комиссии №1 от 
1.10.2020г



не пройдено обучение педагогического работ
ника Ниткачевой Л.Г. навыкам оказания первой 
помощи

(п. 11 ч. 1 ст. 41) Пройдено обучение навыкам 
оказания первой помощи.

Копия удостоверения 
обучение навыкам 
оказания первой 
помощи.

антитеррористическая защищенность объекта 
осуществлялась в 2018-2019 учебном году не в 
соответствии с требованиями законодательства

(п. 22 ч. 3 ст. 28) В паспорт безопасности 
внесены изменения. 
Категория опасности 
изменена на 4.

Копия паспорта 
безопасности

оборудование по физике и химии требует об
новления

(п. 2 ч. 3 ст. 28) Оборудование по физике и 
химии приобретено.

Копия договоров и 
счетов на оборудование 
по физике и химии. 
Фото оборудования

8.П ревы ш ение полном очий образовательной  
организацией:
п. 2.1 локального нормативного акта «Положе
ние о педагогическом совете» превышены пол
номочия коллегиального органа в части реали
зации государственной политики в области об
разования

разработан порядок проведения 
самообследования

ч. 1. ст. 6,п.З ч.2 ст. 29 Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Разработан и утвержден 
локальный нормативный акт 
«Положение о 
педагогическом совете» в 
новой редакции.
Признано утратившим силу 
«Положение об аттестации 
педагогических работников», 
«Положение о проведении 
самообследования».

1. Копия приказа №
18/1 от 24.03.2020т
2. Копия протокола 
педсовета № 4 от 
23.03.2020г.
3. Копия «Положения о 
педагогическом совете» 
(П рилож ение 8.)

9. Н аруш ение обязательны х требований  
законодательства Российской Ф едерации, 
связанны е с разм ещ ением  инф орм ации и 
ведением оф ициального сайта в сети  
«И нтернет». подраздел «Документы», 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» содержат 
информацию, не урегулированную 
действующим законодательством.

приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем 
информации»

Официальный сайт МБОУ 
«ООШ с. Кариновка» 
приведен в соответствие с 
требованиями действующего 
законодательства.

Скриншот подраздела 
официального сайта 
«Документы».

(П рилож ение 9.)

I s I /  Для
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Директор МБОУ «ООП! с. Кариновка»:
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