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Отчет об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений
№02-17-127(л,н)
Федерального государственного надзора в сфере образования в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 31.03.2017г. №08-05/437
При осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением
законодательства РФ в области образования:
1. Пункт предписания
Содержание предписания 3. Принятые меры
2.
4. 1.1.
В нарушение части 6 статьи
5. Разработано и утверждено
51, части 3 статьи 52 ФЗ от Изменения и дополнения в
29.12.2012 «Об образовании Устав МБОУ «Намская
в Российской Федерации» в средняя
уставе не представлены общеобразовательная школа
права руководителя ОУ, №1 имени И.С. Гаврильева»,
права и обязанности учебно- где представлены права
вспомогательных,
руководителя ОУ, права и
производственных и иных обязанности учебноработников.
вспомогательных,
производственных и иных
работников.
6. (прилагается Изменения и
дополнения в Устав,
распоряжение Главы улуса,
выписка из протокола
общего собрания, расписка
Межрайонной инспекции
ФНС №5 по РС (Я)о
получении документов,
представленных при
государственной
регистрации ЮЛ
1.2.
В нарушение Порядка
Чуприн Илларион выбыл в

1.3.

1.4.

приема граждан на обучение
по образовательным
программам начального
общего, основного общего и
среднего общего
образования,
утвержденному Приказом
Министерства образования
и науки РФ от 22 января
2014 го.№32, пункта 2
статьи 54 Семейного
кодекса РФ обучающиеся
Соловьев Костя (7а класс),
Чуприн Илларион (9а класс)
с начала 2016-2017 учебного
года проживают у
родственников по
доверенности, без решения
уполномоченного органа.
В нарушение пункта 5 части
2 статьи 14 Федерального
закона №120- ФЗ «О
системе профилактики
правонарушений среди
несовершеннолетних»
недостаточно полно
осуществляются меры по
реализации программ и
методик, направленных на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних

В нарушение пункта 5 части
1 статьи 41 Федерального
закона№273-ФЗ «Об
образования в РФ»
недостаточно полно
проводится работа по
организации и созданию
условий для профилактики
заболевания и оздоровления
обучающихся

Якутский техникум связи и
энергетики им.П.И.Дудкина
после окончания 9 класса
Соловьев Костя выбыл в
Онхойскую основную
школу в Верхневилюйский
улус, по месту жительства
родителя.
(прилагается отношение
учебных заведений, выписка
из приказа)

Пересмотрена и обновлена
Комплексная программа по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних в ОУ.
Программа рассмотрена на
собрании коллектива от 7
июня 2017 г,
принято постановление об
их утверждении. Выписки
из протоколов, копия
приказа директора
прилагаются. Увеличение
числа состоящих на ВШУ
также обусловлено ростом
числа обучающихся школы
(2014-2015 уч.г- 570
уч.;2015-16 уч.г- 613 уч;
2016-2017уч.г-661 уч.) и
ростом числа детей из
приемных семей.
Пересмотрена и обновлена
Комплексная
программа
«Здоровье».
Программа
рассмотрена на собрании
коллектива от 7 июня 2017
г,
принято постановление об
их утверждении. Выписки
из протоколов, копия
приказа директора
прилагаются.

1.5.

В нарушение Приказа
Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки от 29 мая 2014 г.
№785 структура
официального сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», а также формат
предоставления на нем
обязательной к размещению
информации об
образовательной
организации, не полностью
соответствует
установленным требованиям

Официальный сайт:
nsosh1.ru приведен в
соответствие по Приказу
Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки от 29 мая 2014 г.
№785
Изменена структура
официального сайта.
Размещена информация по
правилу, в части
представления в разделе
органы управления
локальных актов,
регламентирующих
деятельность органов
управления

