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Информация 
Об устранении нарушений  

(предписание от 11.09.2017 № 201701099550/25170701099550). 
 

Администрация МБОУ СОШ №7 с. Новокачалинск представляет 
информацию о мерах принятых на предписание от 11.09.2017 № 
201701099550/25170701099550 об устранении нарушений действующего 
законодательства. 
 
 
№ 
п\п 

Выявленные нарушения. Сведения об исполнении 
нарушения. 

1.  В нарушение пп. «д», п.2, ч.2; 
п.5, ч.2, ст.29 Закона об 
образовании; подп. «б, д», п.З 
Правил размещения; подп. «а, 
д», п.3.3 Требований к 
структуре официального сайта - 
на главной странице подраздела 
«Документы» отсутствуют 
локальные нормативные акты: 
Положение о Педагогическом 
совете школы; Положение о 
Попечительском совете школы; 
Положение о Методическом 
совете школы; Положение об 
Общем собрании трудового 
коллектива; Положение о 
Родительском комитете. 

Добавлены в раздел сайта МБОУ 
СОШ №7 с. Новокачалинск «Наши 
документы-Локальные акты» 
(http://sch7.hanka-edu.ru/istorija-
shkoly/289/ ) следующие 
документы: 
- Положение о педагогическом 
совете школы; 
- Положение о попечительском 
совете школы; 
- Положение о методическом 
совете школы; 
- Положение об общем собрании 
трудового коллектива; 
- Положение об общешкольном 
родительском комитете. 
Скриншот страницы сайта №1 
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2.  Отсутствуют отчеты об 

исполнении предписаний 
органов, осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере образования. 

Добавлены отчеты об исполнении 
предписаний органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере 
образования на странице сайта 
«Наши документы-Предписания 
и отчеты об их исполнении.» 
(http://sch7.hanka-edu.ru/istorija-
shkoly/674/ ) 
Скриншот страницы сайта №2 

3.  В нарушение подп. «в», п.1, ч.2, 
ст.29 Закона об образовании; 
подп. «а», п.З Правил 
размещения; п.3.4 Требований 
к структуре официального 
сайта 
на главной странице подраздела 
«Образование» отсутствует 
информация об описании 
образовательных программ с 
приложением их копий 
(представлены в разделе 
«Документы»), об аннотациях к 
рабочим программам 
дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе 
образовательной программы) с 
приложением их копий. 

На главной странице подраздела 
«Образование» (http://sch7.hanka-
edu.ru/sveden/education/) 
присутствуют ссылки на 
образовательные программы 
МБОУ СОШ №7 с. Новокачалинск, 
на описание образовательных 
программ, на аннотации к рабочим 
программам. 
Скриншот страницы сайта №3 
 

4. В нарушение подп. «е», п.1, ч.2, 
ст.29 Закона об образовании; 
подп. «а», п.З Правил 
размещения; п.3.5 Требований 
к структуре официального 
сайта 
- на главной странице 
подраздела «Образовательные 
стандарты» представлен ФГОС 
среднего (полного) общего 
образования, хотя в настоящее 
время действует Приказ 
Минобрнауки России от 
17.05.2012 N 413 (ред. от 
29.06.2017) «Об утверждении 
федерального государственного 

На главной странице подраздела 
«Образовательные стандарты» 
(http://sch7.hanka-
edu.ru/sveden/eduStandarts/ ) 
представлен ФГОС среднего 
(полного) общего образования 
утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 17.05.2012 
№413 (ред. От 29.06.2017) «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
среднего общего образования». 

http://sch7.hanka-edu.ru/istorija-shkoly/674/
http://sch7.hanka-edu.ru/istorija-shkoly/674/
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образовательного стандарта 
среднего общего образования» 
 

5. В нарушение подп. «и», п.1, ч.2 
ст. 29 Закона об образовании; 
подп. «а», п.З Правил 
размещения; п.3.7 Требований 
к структуре официального 
сайта 
на главной странице подраздела 
«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 
отсутствует подробная 
информация 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 электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ 
обучающихся. 

4. На главной странице подраздела 
«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 
(http://sch7.hanka-
edu.ru/sveden/objects/ ) добавлена 
информация о наличии 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, 
библиотеки, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания,  об 
условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и 
информационно-
телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся. 
Скриншот страницы сайта №4 
 

6. В нарушение подп. «з», п.1, ч.2, 
ст.29 Закона об образовании; 
подп. «а», п.З Правил 
размещения на официальном 
сайте; п.3.6 Требований к 
структуре официального сайта - 
на главной странице подраздела 
«Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) 
состав» отсутствует 
информация о прохождении 
переподготовки и/или 
повышения квалификации 
педагогических работников. 

На главной странице подраздела 
«Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» 
( http://sch7.hanka-
edu.ru/sveden/employees/ ) 
представлена ссылка на 
информацию о прохождении 
переподготовки или повышения 
квалификации педагогическими 
работниками. 
Скриншот страницы сайта №5 
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7. Информация на сайте по 
подразделам размещена 
некорректно, с нарушениями 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29 
мая 2014 г. № 785. Так, 
например, основные 
образовательные программы 
НОО, ООО, СОО размещены не 
в подразделе «Образование», а 
подразделе «Документы». 

Образовательные программы 
МБОУ СОШ №7 с. Новокачалинск 
перемещены в подраздел 
«Образование» (http://sch7.hanka-
edu.ru/istorija-shkoly/2574/ ) 

8. в подразделе «Документы» 
представлен документ Правила 
внутреннего трудового 
распорядка для работников 
МБОУ СОШ 7 
с.Новокачалинск, в котором: 
- Пункты 1.1. и 1.2. Правил 
внутреннего трудового 
распорядка для работников 
МБОУ СОШ 7 
с.Новокачалинск не 
соответствуют ст. 189 ТК РФ. 
- Пункт 2.12. не 
соответствует ст.81 ТК РФ. 
- Подп. «б», п.3.1. не 
соответствует п.5, ст.47 ФЗ «Об 
образовании в 
РФ». 
- В п.4 «Основные права 
работников образования» 
сделана ссылка на ст. 5 5 
«Права, социальные гарантии и 
льготы работников 
образовательных учреждений» 
Закона РФ «Об образовании» 
1992 года. 

Утверждены «Правила внутреннего 
трудового распорядка для 
работников» приказом директора 
от 30.11.2017г. №161. В новой 
редакции «Правил внутреннего 
трудового распорядка для 
работников» устранены все 
несоответствия ТК РФ и ФЗ «Об 
образовании в РФ», которые были 
обнаружены в ходе проверки. 
«Правила внутреннего трудового 
распорядка для работников» 
выложены на сайте в подразделе 
«Локальные акты» 
(http://sch7.hanka-edu.ru/istorija-
shkoly/289/ ) 
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