
Р1нформация

о вь1полнении предписа[1у'я }1инистерства образования €аха-ттинской области

по итогам г1роверки в октябре 2018 года мБоу со1п с.|1обедино

Б соответствии с предписанием \4инистерства образования €ахалинской области

от 25.10.2018г. }ф з.|2-|020-п администрацией мБоу со1п с.|[обедино проведена

организационна'{ работа и бътли устранень1 следу}ощие недостатки:

ш9

пп.
€одержание предписания Фтметка об исполнении

(вьтполнено/не вьтполнено)

1 Разработать и представить локальньтй
нормативньтй акт, регл€!ментирутощий правила
внутреннего распорядка обунато щихся )
осваива}ощих программу до111кольного
образования

2 |[редставить локы1ьньтй нормативньтй акт о
режиме занятий обунатощи хо я, р азр аботанньтй
соответств||и с у ст ановленньтми требованиями
законодательства

Разработан локальньтй нормативньтй акт
(копия прилагается)

.
-) Разработать и принять лок[}льнь|й нормативньтй

акт, устанавлива}ощий порядок ооздания'
организацито работьт, тру!ь\ятия ретшений
комиссией по урегулированито споров между
участниками образовательнь|х отнотпений и их
исполнения

Разработан локальньтй нормативньтй акт
(копия прилагается)

4 |1редставить утебньтй ллан, разработанньтй в
соответствии с установленнь!ми требован иями
законодательства

Разработан утебнь:й план на 2018-2019
унебньтй год
(копия прилагается)

5 |1редставить рабон1то программу унебного
предмета <йатематика)) основного общего
образования

Рабочая программа разработана
(копия прилагается)

6 |1ривести в соответотвие с требованиями
стандарта основну}о образовательну!о программу
до1пкольного образованияи разместить ее на
официальном сайте образовательной организации
в подразделе к6бразование))

Фсновная образовате льная программа
дотшкольного образо ван|4я приведена в
соответствие и р!шмещена на оайте [школьт
1:щ ://тптттт'ро6е61по.тц/вуе6еп|а-о6-
о6 зеобгааоуа1е1потп-шсге:6еп11/оБга:оуап|е



7 |||редставитьдокументь|(распенатки Ё{а главной странице подраздела
(скринтпотьт) соответствутощих страниц |<Аокументь1) размещень1копии
официального сайта), подтверя{да1ощие |локальньтх нормативнь!х актов шо

размещение информациина официальном сайте в |основньтм вопросам ор[анизацу|и!1
сети <Р1нтернет) по адресу 1тс[р://тд,тдитди.ро6е6|по.тц |осуществления образовательной
- на главной странице подр.шдела к,{окументьт> |Аеятельности
предусмотреннь1х часть}о 2 отатьи30 |(Распеиатка (окринш:от) прилагается)
Федерального закона от 29.1'2.2012г. ]ф 27з-Фз
кФб образовании в Российской Федерации>
копии лока"]тьнь1х нормативнь1х актов по
основнь1м вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в

текущего контроля успеваемосту| у[ 
!

обунатощихся,
|1орядок оформления возникновения'
приостановления и прекращения
отнотпений между образовательной
организац ией и обулатощи м|4ся у| (или)

родителями (законньтми
представителями) несовер1шеннолетних
обунатощихся.

Б.Р.[ераськина


