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Отчёт об исполнении
предписания №2018/86-н об устранении нарушений
от 25 мая 2018 года

Во исполнение предписания № 2018/86-н от 25 мая 2018 года были устранены
следующие нарушения:
1. Локальные нормативные акты «Правила приема обучающихся в МОУ
«Фёдоровская ОШ», «Положение о режиме занятий обучающихся МОУ
«Фёдоровская ОШ», «Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МОУ «Фёдоровская ОШ» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»,
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся», «Порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся МОУ «Фёдоровская ОШ»» приняты с
учётом мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных
органов обучающихся.
2. Книга учёта и записи выданных аттестатов об основном общем образовании и
похвальных грамот в части наименовании приведена в соответствии с пунктом 1
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014
№115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов».
3. Сайт муниципального общеобразовательного учреждения «Фёдоровская основная
школа им. Л.В. Виноградова» Ясногорского района Тульской области
(Ьйр: //ушо агаёо у . ге а- асЬоо! .ш/) приведён в соответствии с Требованиями к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации» в части:
- в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» размещены
сведения о наличии и условиях предоставления стипендий, о наличии общежития,
интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для
иногородних обучающихся;

- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещена копия
бюджетной сметы на 2018 год, отчет об исполнении бюджета за 2017 год.

Копии соответствующих документов и скриншоты страниц сайта муниципального
общеобразовательного учреждения «Фёдоровская основная школа им. Л.В. Виноградова»
Ясногорского района Тульской области (ЬЦр^Мпойгаёоу.геа-зсЬооЬгиЛ прилагаются.
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Директор МОУ «Фёдоровская ОШ»
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