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Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Матвеево- 
Курганская открытая (сменная)
общеобразовательная школа

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от 20 марта 2020 г. №61/06-20

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Матвеево-Курганская открытая (сменная) общеобразовательная школа

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 21.02.2020 № 458 проведена плановая выездная проверка в рамках
осуществления федерального государственного надзора в Ьфере образования; федерального 
государственного контроля качества образования; лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Матвеево-Курганская открытая (сменная) общеобразовательная школа (далее -  МБОУ Матвеево- 
Курганской о(с)ош, образовательная организация), в ходе которой были выявлены нарушения (акт 
проверки от 20.03.2020 № 61/06-20).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 18.09.2020г.:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1.1. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 3 правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582, ч. 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте образовательной 
организации (Ьйр://т-киг§ап-оо$Ь.ткоЪг61.т):

1) в подразделе «Основные сведения» главная страница подраздела не содержит информации о 
режиме и графике работы образовательной организации;

2) в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» главная 
страница подраздела не содержит копию положения об общем собрании трудового коллектива. 
Однако, данный локальный нормативный правовой акт размещен в подразделе «Документы»;

3) в подразделе «Образование» главная страница подраздела не содержит информацию о
методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, об использовании при реализации образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; актуальную информацию на 
2019-2020 учебный год о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании заС счет средств физических и (или) 
юридических лиц; >: г



4) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует 
информация о персональном составе педагогических работников, а именно: ученая степень (при 
наличии), ученое звание (при наличии);

5) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о наличии 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

6) в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует актуальная информация 
на 2019-2020 учебный год о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).

На сайте отсутствует ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации в сети «Интернет».

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию на сайте в соответствующие 
подразделы.

> ♦
2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений с 

приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку Т.И. Ситникова

Предписание получил:

(дата)


