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Отчет
о результатах исполнения предписания от 26.10.2015г №334-и/в-15(з)

по итогам проверки

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области основной общеобразовательной школы с.Вольная Солянка муниципального 

района Кинель -Черкасский Самарской области

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок до «1» марта 2016г

Перечень Пункт нормативного Принятые меры Наименование
выявлена ых правового акта с по устранению

а »

документов и иных
нарушений указанием нормативного выявленных источников,

правового акта, нарушений подтверждающих
требования которого устранение
нарушено нарушений

1-2.Форма заявления о Н.9 приказа Министерства Приказ от Копия приказа от
приеме на обучение образования и науки 18.01.2016г 1 8.01.2016г №1/3-од

Российской Федерации №1/3-од «Об утверждении
-отсутствует от22.01.2014г№32 «Об «Об утверждении примерной формы
информация о месте утверждении Порядка примерной заявления на обучение
рождения ребенка приема граждан на формы заявления по образовательным

обучение по на обучение по программам
образовательным образовательным начального общего,
программам начального программам основного общего
общего, основного общего начального образования»
и среднего общего общего,
образования» основного общего

mailto:vs-school@yandex.ru


образования»

3.Журнал регистрации 11.18 приказа Министерства Журнал приема Копия журнала
приема заявлений в образования и науки заявлений графа регистрации приема
организацию Российской Федерации от

22.01.20 И г №32 «Об
10 дополнена 
сведениями о

заявлений (3 листа)

-не регистрируются утверждении Порядка документах
документы. приема граждан на предоставленных
предоставленные обучение по родителями
родителями образовательным
(законными программам начального
представителями) общего, основного общего
детей и среднего общего 

образования»

4-5.Положение о п.6 и п.7 приказа Положение о Копия приказа от
порядке и основаниях Министерства образования Порядке и 15.1 1.2015г №75/1-од
перевода, отчисления и науки Российской основании «Об утверждении
и восстановления Федерации от 12.03.2014 перевода, Положения о Порядке
обучающихся №1 77 «Об утверждении отчисления и и основании перевода,

-в части требований к
/г*

11орядкаи условий восстановления отчисления и
осуществления перевода обучающихся восстановления

заявлению об обучающихся из одной (Новая редакция) обучающихся»(Новая
отчислении организации, редакция)

-в части отсутствия осуществляющей Приказ от
Шг

15.11.2015г Копия Положения о
уста 11овле\i н ы х сроко в оо разо вател ь ну ю 

деятельность по №75/1-од Порядке и основании
издания
рас п о р я д и тел ь н о го образовательным 

программам начального 
общего, основного общего

«Об утверждении 
Положения о

перевода, отчисления 
и восстановления

акта об отчислении Порядке и обучающихся (Новая
обучающихся

и среднего общего основании редакция)

образования, в другие перевода, 
отчисления и Примерная форма

организации, заявления об
осуществляющие 
образовательную 
деятельность но

восстановления
обучающихся» 
(Новая редакция)

отчислении
обучающегося

образо вател ьн ы м Выписка из протокола
программам заседания
соответствующих уровня и Управляющего совета
направленности» школы



6.Организация не Приказ Рособрнадзора от Информация на Скриншоты страниц
обеспечивает 29.05.2014г №785 «Об сайте приведена в сайта
открытость и утверждении требований к соответствие с
доступность структуре официального требованием
информации об сайга образовательной законодательства
образовательной организации в
организации на информационно-
официальном сайте в коммуникационной сети
сети «Интернет» в «Интернет» и формату
требуемом объеме представления на нем

информации»

«9 » февраля 2016r

Приложение на jU стр.

Директор ГБОУ OOLLI с.Вольная Солянка школы

«Согласовано»

Руководитель Отрадненского управления

ования и науки
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