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ОТЧЕТ
об устранении нарушений, выявленных во время плановой выездной 

проверки отделом по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Чеченской Республики

Выявленные нарушения на период проверки с 11 по 12 декабря 2013 г. 
предписание № 1468-п от 25 ноября 2013 г. устранены:

1.1В нарушение п.21. ч.З статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации «  Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012года №273-Ф3, ненадлежащим образом обеспечивает ведение своего 
официального сайта в сети Интернет-все недостатки выявленные в ходе 
проверки по ведению официального сайта школы устранены.
1.1.1В нарушение части2 п.З статьи 29 Федерального закона Российской 
Федерации «  Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года№273 -  ФЗ на официальном сайте МБОУ «СОШ №2 с. Рошни - Чу» 
(http://roshnisosh-2.ucz.com) отсутствует следующая информация ( в том 
числе копии документов):

- о дате создания образовательной организации, об учредителе 
образовательной организации, графике работы, контактных телефонах 
и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления образовательной организацией;
- о языках образования;
- о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования. Квалификации и опыта работы;
- о материально -  техническом обеспечении образовательной 
деятельности ( в том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов. Объектов для проведения практических занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств обучения и воспитания. Об условиях питания 
и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 
системам и информационно -телекоммуникационным сетям, об
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электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся):
- копия плана финансово -  хозяйственной деятельности 
образовательной организации. Утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной 
смены образовательной организации;
- копии локальных нормативных актах, предусмотренных частью 2 
ст.ЗО Федерального закона, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договора-все вышеуказанные нарушения устранены, 
информация отражена на официальном сайте школы.

1.1.2.В нарушении пункта 2 Правил размещения в сети Интернет и 
обновления информации об образовательном учреждении, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582,, на сайте 
МБОУ «  СОШ с. Рошни - Чу» отсутствует:

-календарный учебный график с приложением его копии;
- методические и иные документы, разработанные образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса- все 
вышеуказанные нарушения устранены, информация отражена на 
официальном сайте школы.

2.1.Согласно части 4 п.3.статьи 41 Российской Федерации «  Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 
реализации образовательных программ обеспечивают соблюдение 
государственных санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов. В 
нарушение пункта 10.7. Санитарно -  эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 расписание уроков в МБОУ «  СОШ №2 с. 
Рошни -  Чу» составлено без учета дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 
Например, в восьмом классе данной школы учебный предмет «Алгебра» 
преподается 1-м уроком- расписание уроков изменено с учетом дневной и 
недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 
трудности учебных предметов ( приложение№1 -  1лист)

3.1. В годовом календарном графике работы МБОУ «  СОШ№2 с. Рошни -  Чу» 
содержатся ссылки на Типовое положение об образовательном 
учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 
марта 2001г.№196 Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 
г. №666, вышеуказанное Типовое положение об общеобразовательном 
учреждении признано утратившим силу.
В свою очередь, Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. 

№666 также утратило силу в 2012г. соответствии действующим 
законодательством РФ, исключив из его текста ссылку на Типовое 
положение об образовательном учреждении, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г.№666.

На основании изложенного и руководствуясь ст.93 Федерального закона 
Российской Федерации «  Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года №273 -  ФЗ, п.3.3.1. Положения о Министерстве



образования и науки Чеченской Республики от 31.01.2012г.№13- годовой 
календарный график МБОУ «  С0Ш№2 с. Рошни -  Чу» изменен в 
соответствии ст.93 Федерального закона Российской Федерации «  Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 -  ФЗ, 
п.3.3.1. Положения о Министерстве образования и науки Чеченской 
Республики от 31.01.2012г.№13 ( Приложение№2 -  6 листов)
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