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"Средней общ еобразовательной школы №  5"

Нарушения, указанные в акте Исполнение указанных в акте требований

1 .Структура сайта не соответствует 
требованиям Приказа от 29.05.2014 № 785 
"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной орга
низации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нём 
информации".

Сайт структурирован в соответствии с приказом ФС по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 
785 "Об утверждении требований к структуре офици
ального сайта образовательной организации в информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и фор
мату представления на нём информации".
Специальный раздел: "Сведения об образовательной ор
ганизации"
Подразделы:
3.1. Основные сведения.
3.2. Структура и органы управления образовательной 

организации.
3.3. Документы.
3.4. Образование.
3.5. Образовательные стандарты.
3.6. Руководство. Педагогический состав.
3.7. Материально-техническое обеспечение и оснащен

ность образовательного процесса.
3.8. Стипендии и иные виды материальной поддержки.
3.9. Платные образовательные услуги.
3.10. Финансово-хозяйственная деятельность.
3.11.Вакантные места для приема (перевода).

2.Требования п.3.2 Приказа, подраздел 
"Структура и органы управления образова
тельной организацией" не содержит копии 
положений об органах управления.

Копии положений об органах управлений образова
тельного Учреждения размещены в подразделе "Струк
тура и органы управления образовательной организаци
ей"
1. Положение о Педагогическом совете.
2. Положение о Совете Учреждения.
3. Положение об Общем собрании Учреждения.



З.В нарушении пункта 3.3 Приказа подраз
дел "Документы" не размещены следующие 
документы:

а) порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
(или) родителями (законными представите
лями) несовершеннолетних обучающихся;

б) документ о порядке оказания образо
вательных платных услуг, в том числе обра
зец договора об оказании платных образова
тельных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образова
тельной программе;

в) предписания органов, осуществляю
щих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении 
таких предписаний.

Размещены:

а) "Порядок оформления возникновения, приоста
новления и прекращения отношений между образова
тельной организацией и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся";

б) "Положение о порядке оказания образовательных 
платных услуг", образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стои
мости обучения по каждой образовательной программе;

в) предписания органов, осуществляющих государ
ственный контроль (надзор) в сфере образования, акты, 
отчеты об исполнении таких предписаний;

4.Требования пункта 3.4 Приказа 
полностью не выполнены.

Подраздел "Образование" содержит информацию:
-  о реализуемых уровнях образования;
-  о формах обучения;
-  о нормативных сроках обучения,
-  о сроке действия государственной аккредитации об

разовательных программ (копия);
-  аннотацию к программе "Предшкольная пора" на 

2014-2015 г.;
-  аннотацию к Основной образовательной программе 

НОО с приложением ее копии;
аннотацию к Образовательной программе на 2014- 

2015 г с  приложением их копии;
-  пояснительная записка к учебному плану на 2014- 

2015 г с приложением копии;
-  аннотации к рабочим программам дисциплин (по ка

ждой дисциплине в составе образовательных про
грамм) с приложением их копий;

-  аннотации к рабочим программам внеурочной дея
тельности с приложением их копий;

-  годовой календарный график на 2014 -  2015 г, ут
вержденный директором МБОУ
"СОШ № 5".

5.Нарушены требования пункта 3.9 Приказа 
подраздела "Платные образовательные ус
луги" не содержит информацию о порядке 
оказания платных образовательных услуг.

Информация п. 3.9. Приказа, подраздел 
"Документы", размещена под буквой "б".

6.Во всех подразделах присутствует инфор
мация не входящая в требования Приказа.

Устранено.


