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отчет 

об устранении нарушений. 
 

 В ходе плановой документарной проверки образовательного учреждения 
(приказ Ростобрнадзора от 17.09.2013г. №2473) были выявлены следующие наруше-
ния (акт проверки от 25.10.2013г. №215-13): 
 - на официальном сайте ОУ не размещена информация в соответствии с ч.2 ст. 
29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной орга-
низации в информационно – телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 10.07.2013г. №582. 
 С целью устранения нарушений в ОУ проведена следующая работа: 
 - видоизменена структура Сайта; 
 - обновлена имеющаяся информация; 
 - размещена отсутствующая информация (приложение №1). 
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Приложение №1 
к отчету об устранении 
выявленных нарушений 
 
 

 

№ 
п/п Наименование информации 

Размещение информации 
на официальном сайте 

МБОУ СОШ №42  

Ссылка  
на инфор-

мацию  
на офици-

альном сай-
те ОУ 

1.  Структура и органы управления 
образовательной организации 

Раздел «Визитная карточ-
ка ОУ» 
Подраздел «Органы 
управления» 
 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/organ
y_upravlenij
a/0-141 
 

2.  Наименование структурных под-
разделений (органов управления) 

Раздел «Визитная карточ-
ка ОУ» 
Подраздел «Органы 
управления» 
 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/organ
y_upravlenij
a/0-141 
 

3.  Фамилии, имена, отчества и 
должности руководителей струк-
турных подразделений 

Раздел «Визитная карточ-
ка ОУ» 
Подраздел «Органы 
управления» 
 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/organ
y_upravlenij
a/0-141 
 

4.  Места нахождения структурных 
подразделений 

Раздел «Визитная карточ-
ка ОУ» 
Подраздел «Органы 
управления» 
 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/organ
y_upravlenij
a/0-141 
 

5.  Сведения о наличии положений о 
структурных подразделениях (об 
органах управления) с приложе-
нием копий указанных положе-
ний 

Раздел «Визитная карточ-
ка ОУ» 
Подраздел «Органы 
управления» 
 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/organ
y_upravlenij
a/0-141 
 

6.  Адреса электронной почты 
структурных подразделений  

Раздел «Визитная карточ-
ка ОУ» 
Подраздел «Органы 
управления» 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/organ
y_upravlenij
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7.  Формы обучения в ОУ Раздел «Образовательный 
процесс», 
Подраздел «Образователь-
ные программы» 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/0-20 
 

8.  Нормативный срок обучения Раздел «Образовательный 
процесс», 
Подраздел «Образователь-
ные программы» 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/0-20 
 

9.  Описание образовательной про-
граммы с приложением ее копии 

Раздел «Образовательный 
процесс», 
Подраздел «Образователь-
ные программы» 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/0-20 
 

10.  Учебный план с приложением его 
копии 

Раздел «Образовательный 
процесс», 
Подраздел «Учебный 
план» 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/ucheb
nyj_plan/0-
136 
 

11.  Аннотации к рабочим програм-
мам дисциплин (по каждой дис-
циплине в составе образователь-
ной программы) с приложением 
их копий (при наличии) 

Раздел «Образовательный 
процесс» 
Подраздел «Образователь-
ные программы» 
Подраздел «Аннотации к 
рабочим программам» 
 

http://panfil
ova42.ucoz.
ru/index/ann
otacii_k_rab
ochim_prog
rammam/0-
156 
 

12.  Календарный учебный график с 
приложением его копии 

Раздел «Образовательный 
процесс» 
 

http://panfil
ova42.ucoz.
ru/index/0-2 
 

13.  Методические и иные докумен-
ты, разработанные образователь-
ной организацией для обеспече-
ния образовательного процесса 

Раздел «Документы» 
Подраздел «Локальные ак-
ты» 
 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/lokal
nye_akty/0-
130 
 

14.  О реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмот-
ренных соответствующей образо-
вательной программой 

Раздел «Образовательный 
процесс» 
Подраздел «Образователь-
ные программы» 
Подраздел «Программы по 
предметам» 
 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/prime
rnye_progra
mmy_po_pr
edmetam/0-
157 
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15.  О численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об об-
разовании за счет средств физи-
ческих и (или) юридических лиц 

Раздел «Образовательный 
процесс» 
Подраздел «Образователь-
ные программы» 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/0-20 
 

16.  О языках, на которых осуществ-
ляется образование (обучение) в 
ОУ 
 

Раздел «Образовательный 
процесс» 
Подраздел «Образователь-
ные программы» 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/0-20 
 

17.  О федеральных государственных 
образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с 
приложением их копий (при на-
личии); 

Раздел «Образовательный 
процесс» 
Подраздел «Сведения об 
образовательных стандар-
тах» 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/0-21 
 

18.  Филиалы образовательной орга-
низации (при их наличии) 

Раздел «Визитная карточ-
ка ОУ» 
 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/forma
lnaja_kharak
teristika_ou/
0-32 

19.  О персональном составе педаго-
гических работников с указанием 
уровня образования, квалифика-
ции и опыта работы, в том числе: 
- преподаваемые дисциплины; 
наименование направления под-
готовки и (или) специальности; 
- данные о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии); 
- общий стаж работы; 
- стаж работы по специаль-
ности  

Раздел «Визитная карточ-
ка ОУ» 
Подраздел «Кадровый со-
став» 
 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/shcool42/20
13-
2014/inform
acija_o_ped
_kadrakh_20
13.pdf 
 

20.  О количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой об-
разовательной программе, про-
фессии, специальности, направ-
лению подготовки (на места, фи-
нансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных 

Раздел «Образовательный 
процесс» 
Подраздел «Образователь-
ные программы» 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/0-20 
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бюджетов, по договорам об обра-
зовании за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц) 

21.  О наличии и условиях предостав-
ления обучающимся мер соци-
альной поддержки 

Раздел «Визитная карточ-
ка ОУ» 
Подраздел «Социальная 
поддержка» 
 

http://panfil
ova42.ucoz.
ru/index/soc
ialnaja_pod
derzhka/0-
148 
 

22.  Об объеме образовательной дея-
тельности, финансовое обеспече-
ние которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов, по до-
говорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юри-
дических лиц 

Раздел «Финансовая дея-
тельность» 

http://panfil
ova42.ucoz.
ru/index/fin
ansovye_do
kumenty/0-
128 
 

23.  О поступлении финансовых и ма-
териальных средств и об их рас-
ходовании по итогам финансово-
го года 

Раздел «Финансовая дея-
тельность» 

http://panfil
ova42.ucoz.
ru/index/fin
ansovye_do
kumenty/0-
128 
 

24.  Копии плана финансово - хозяй-
ственной деятельности образова-
тельной организации, утвержден-
ного в установленном законода-
тельством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации 
 

Раздел «Финансовая дея-
тельность» 

http://panfil
ova42.ucoz.
ru/index/fin
ansovye_do
kumenty/0-
128 
 

25.  Копии локальных нормативных 
актов, предусмотренных ч. 2 ста-
тьи 30 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Феде-
рации», правил внутреннего рас-
порядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка, коллективного договора 

Раздел «Документы» 
Подраздел «Локальные ак-
ты» 
 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/lokal
nye_akty/0-
130 
 

26.  Отчет о результатах самообсле-
дования ОУ 

Раздел «Документы» 
Подраздел «Публичная 
отчетность» 

http://panfilo
va42.ucoz.ru
/index/publi
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 chnyj_dokla
d/0-143 
 

27.  Предписания органов, осуществ-
ляющих государственный кон-
троль (надзор) в сфере образова-
ния, отчетов об исполнении таких 
предписаний 

Раздел «Документы» 
Подраздел «Предписания» 
 

http://panfil
ova42.ucoz.
ru/index/pre
dpisanija/0-
155 
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