
      



2 - правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- правил внутреннего трудового распорядка; 

- коллективного договора; 

- отчета о результатах самообследования 

3 Исправлены нарушения пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».   

1. На официальном сайте учреждения размещена необходимая информация: 

http://dosatuy.ru/uchitelskaya/uchitelskaya.html в разделе «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» 

- о наименовании направления подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и профессиональной подготовке в сведениях о 

персональном составе педагогических работников. 

2. В разделе «Инклюзивное образование» Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

http://dosatuy.ru/masterskaya/OVZ.html размещена информация: 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 

с ОВЗ; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ; доступ к информационным системам и информационно-коммуникативным 

сетям,  в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ; электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ; наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

4 Исправлены нарушения части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ»  Локальные нормативные акты учреждения 

 - «Положение о порядке приема и прекращения образовательных отношений» 

обсуждено на совете обучающихся (Протокол № 5 от 04.04.2019 г.) 

- «Положение о режиме занятий обучающихся» обсуждено на совете родителей 

школы (Протокол № 4 от 07.04.2019 г.) 

-  «Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся» обсуждено на совете обучающихся (Протокол № 5 от 04.04.2019 г.) 

- «Положение о проведении и промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» обсуждено на Совете школы 

(Протокол № 5 от 04.04.2019 г.)  

- «Положение о языке в образовательной организации» обсуждено на Совете 

родителей (Протокол № 4 от 07.04.2019 г.)  

Локальные акты размещены на сайте учреждения 

http://dosatuy.ru/document1/document1.html  в разделе «Документы – Локальные 

акты»  

5 Исправлены нарушения части 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ»  В учреждении созданы специальные условия для 

получения образования обучающимися с ОВЗ – наличие учебного плана с 

пояснительной запиской, обучающегося с ОВЗ, разработанного в соответствии с 

адаптированной программой на сайте учреждения  (Приказ о внесении изменений 

в АОП № 12 от 08.10.2019 г.  )  

6 В  «Положении о порядке приема и прекращения образовательных отношений»  

исправлены нарушения: 

- пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

НОО, ООО и СОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014 г. № 32. В положении предусмотрена возможность 

предоставления при приеме в ОО «Родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый 

http://dosatuy.ru/uchitelskaya/uchitelskaya.html
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класс    дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка, 

или  документ, подтверждающего родство заявителя» 

 

7 В  «Положении о порядке приема и прекращения образовательных отношений»  

исправлены нарушения: 

- пункта 14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам НОО, ООО и СОО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32. В положении исправлено 

«Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя в течение 7 

рабочих дней после приёма документов» 

 

8 В  «Положении о порядке приема и прекращения образовательных отношений»  

исправлены нарушения: 

- пункта 8 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

НОО, ООО и СОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014 г. № 32. В положении «2.6.Государственная или муниципальная 

образовательная организация с целью проведения организованного приёма 

граждан  в первый класс  размещает на информационном стенде, на официальном 

сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закреплённой территории, не позднее 1 июля»  

 

9 В  «Положении о порядке приема и прекращения образовательных отношений»  

исправлены нарушения: 

- частей 1,2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  В положение добавлен пункт 3.7. «Образовательные 

отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

2. прекращены досрочно в следующих случаях» 

 

10 В «Положении о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся» исправлены нарушения - частей 1,2 статьи 61 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Добавлен п.2.2. 

«Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

11 В «Положении о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся» исправлены нарушения - части 1 статьи 62 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» «Учащиеся имеют право на 

восстановление в учреждение  при наличии свободных мест»   

12 В Положении о языке образования в образовательной организации исправлены 

нарушения  части 6 статьи 14 № 273-ФЗ  «Об образовании» от 29.12.2012 г.  «2.4. 

Право на изучение  русского языка как родного языка из числа языков народов    

Российской Федерации предоставляется системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.5. В образовательном  учреждении созданы условия для изучения родного 

(русского) языка» 

13 Исправлены нарушения  части 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 



273-ФЗ «Об образовании в РФ» в учреждении в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (серия75Л02 № 0001431, рег № 19) 

выданной МБОУ Досатуйской СОШ от 07.03.2019 г. Указаны адреса мест 

существования образовательной деятельности:  

Забайкальский край, Приаргунский район п. Досатуй, улица Юбилейная, 2а 

(основание Приказ от 05 июля 2019 г. № 102-Л) Информация размещена на сайте 

учреждения  http://dosatuy.ru/munusluga/munusluga.html  

По адресу Забайкальский край, Приаргунский район п. Досатуй, улица Юбилейная 

1Г 11.05.2019 г. составлено соглашение о расторжении договора аренды № 1 от 

04.09.2018г. 

14 Согласно единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих Заместитель директора образовательного учреждения 

Полухина Р.В. освобождена от занимаемой должности со 02.09.2019 г., в связи с 

тем, что не имеет высшего профессионального образования (Приказ № 104 от 

05.09.2019г.) 

15 Исправлены нарушения пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2014 г. № 115 

- выдача дубликатов аттестатов о среднем общем образовании Баранникову А.В., 

Гальямовой М.В., Кутковой Т.А., Козыреву И.М.Хроменко Н.Г. отмечены учетные 

номера записи и дата выдачи оригинала. Копии прилагаются. 

16 Исправлены нарушения пункта 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2014 г. № 115 

- выдача дубликатов аттестатов о среднем общем образовании Гальямовой М.В., 

Козыреву И.М. заверены подписью руководителя организации и печатью 

образовательного учреждения. Копии прилагаются 

17 Исправлено нарушение пункта 7 Порядка проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 г. № 462 учреждение представило Материалы самообследования 

образовательного учреждения за 2018 год. Информация размещена на сайте в 

разделе «Образование»  Годовой календарный учебный график 

18 В Учебном плане - графике   МБОУ Досатуйской СОШ указана обязательная 

информация о сроках проведения промежуточной аттестации. Исправлено 

нарушение пункта19.10.1 ФГОС НОО утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 06.10.2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями) 

Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП НОО» 

19 Исправлены нарушения пункта  23 ФГОС НОО утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г.  

- Шестакова Елена Николаевна – освобождена со 02.09 2019 г. от занимаемой 

должности учителя информатики в начальных классах, в связи с тем, что не 

пройдены курсы повышения квалификации (Приказ № 104 от 05.09.2019г) С 

апреля по октябрь 2019 г. проходит курсы повышения квалификации как учитель 

начальных классов. Копия документа. 

Фефелова Ольга Сергеевна – пройдены курсы повышения квалификации по 

музыке с 12.11.2018-23.11.2019 г. ИРО Забайкальского края, пройдена 

профессиональная переподготовка учитель Физическая культура по программе 

«Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», учитель музыки по программе «Музыка: теория и 

методика преподавания в сфере НОО, ООО, СОО »  Копия документов. 

Михалева Светлана Ивановна – освобождена со 02.09.2019 г.  от занимаемой 

должности учителя иностранного языка в начальных классах, в связи с тем, что не 

http://dosatuy.ru/munusluga/munusluga.html
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пройдены курсы повышения квалификации. (Приказ № 104 от 05.09.2019г) 

20 Исправлены нарушения пункта  22 ФГОС ООО утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.  

- Фефелова Ольга Сергеевна – пройдены курсы повышения квалификации по 

музыке с 12.11.2018-23.11.2019 г. ИРО Забайкальского края; пройдена 

профессиональная переподготовка учитель Физическая культура по программе 

«Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в 

образовательной организации». Копия документов 

Стрельникова Ольга Адьевна – прошла курсы повышения квалификации по 

математике   с 27.02.2019 г. по 20 марта 2019 года на сайте «Инфоурок» Копия 

документов 

21 Согласно пункту 18.3.1.1  ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010 г. внесены изменения в календарный учебный график, 

указана обязательная информация о сроках проведения промежуточных 

аттестаций  Информация размещена на сайте в разделе «Образование»  Годовой 
календарный учебный график 

22 Согласно пункту 18.3.1. ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

№ 413 от 17.05.2012 г. внесены изменения в учебном плане Учреждения на 2018-

2019 уч.год для 10-11 классов учебный предмет Астрономия в 11 классе внесена в 

обязательные учебные предметы Информация размещена на сайте школы  

Учебный план МБОУ Досатуйской СОШ на 2018-2019 уч.год 

23 Согласно пункту 22 ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 

413 от 17.05.2012 г. Стрельникова Ольга Адьевна прошла курсы повышения 

квалификации по математике   с 27.02.2019 г. по 20 марта 2019 года на сайте 

«Инфоурок» по программе «Педагогическое проектирование как средство 

оптимизации труда учителя математики в условиях ФГОС второго поколения»; 

Перминова Оксана Олеговна – прошла курсы повышения квалификации с 30.10. 

по 30.11.2017 г. по программе «Преподавание астрономии в условиях введения 

ФГОС СОО».  Приказ прилагается 

24 В отчете при проверке не был предоставлен приказ № 10 от 20.04.2014 г. Согласно 

подпункту б пункта 22 «Порядка проведения аттестации пед.работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» утвержденного 

приказом Минобрнауки от 07 апреля 2014 г. № 276 Писарева Татьяна Жановна, по 

сведениям трудовой книжки была назначена педагогом-библиотекарем 20.04.2014 

г. приказ № 10 от 20.04.2014 г. На момент аттестации 01.03.2019 г. на соответствие 

занимаемой должности Писарева Т.Ж. имела 4 года 10 месяцев, что не нарушает 

приказ. 

25 На основании пункта 20  «Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. 

№ 276 на педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 2 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

составляется выписка из протокола. Копия выписки прилагается 

26 Аттестационной комиссией МБОУ Досатуйская СОШ проведена процедура 

подтверждения  возможности дальнейшей работы Писаревой Татьяны Жановны в 

должности педагог-библиотекарь в порядке исключения. Представление, 

протокол, выписка из протокола прилагается 

27 Устранено нарушение пп. д) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966; части 1  

статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:  от занимаемой должности Педагог-психолог 

освобождена Макушева Елена Владимировна в связи с тем, что не пройдены 

http://dosatuy.ru/munusluga/docs/grafik.pdf
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курсы переподготовки  (Приказ № 104 от 05.09.2019г) 

Бурдинская Ольга Александровна находится в декретном отпуске с 01.02.2019 г.;  

Банщикова Людмила Петровна уволена по собственному желанию в связи с 

выходом на пенсию с 28.03.2019 г. (Приказ № 2 от 28.03.2019г.) 

28 Устранено нарушение пп. д) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966; части 1  

статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:  В должности Социальный педагог работает Асташова 

Наталья Вениаминовна, пройдены курсы профессиональной переподготовки с 12 

апреля по 31 июля 2019 г. по программе «Организация социально-педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС» и подтверждает присвоение 

квалификации Социальный педагог. Копия диплома прилагается 

29 В отчете при проверке не был предоставлен документ Диплом ГОУ Читинский 

педколледж от 14 июня 2002 г. 

Устранено нарушение пп. д) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966; части 1  

статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:  В должности Педагог-организатор работает Крупень 

Юлия Владимировна, имеет среднее педагогическое образование присвоена 

квалификация учитель начальных классов с правом преподавания английского 

языка в начальной школе, основание Диплом ГОУ Читинский педколледж от 14 

июня 2002 г. Копия диплома прилагается 

30 Устранено нарушение пп. з) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966; п.11 

части 1  статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», педагоги Солодовникова Н.В., Перминова 

О.О., Стрельников С.В. прошли обучение навыкам оказания первой помощи. При 

проведении проверки не были предоставлены документы.  Копия удостоверения 

прилагается. 

Педагог Кутузова Л.Н. не прошла курсы медицинской переподготовки в связи с 

тем, что с 05.06.2018 г. находится на лечении тяжелого заболевания, в настоящее 

время не работает. Приказы, копии больничных листов прилагатся 

31 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966;  п.19.1  

ФГОС НОО утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г.  

Внесли изменения в «Пояснительную записку по организации внеурочной 

деятельности» ООП НОО Учреждения   

Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП НОО» 

32 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966;  п.19.8  

ФГОС НОО утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г.   

В ООП НОО добавлен раздел «Программа коррекционной работы» 

 Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП НОО» 

33 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966;  п.19.3 

ФГОС НОО утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г.   

 В ООП НОО добавлен раздел «Учебный план образовательного учреждения» 

Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП НОО» 

34 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966;  п.19.10  

ФГОС НОО утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г.  

В ООП НОО добавлен раздел «План внеурочной деятельности»  



Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП НОО» 

35 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966;  п.19.10.1  

ФГОС НОО утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г.  

В ООП НОО добавлен раздел «Календарный учебный график»  

Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП НОО» 

36 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966;  п.19.10  

ФГОС НОО утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г.  

В ООП НОО в раздел «Система условий реализации ООП в соответствии с 

требованиям Стандарта» добавлен пункт: 

3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования 

3.3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий реализации 

ООП НОО 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

 Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП НОО» 

37 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966;  п. 

18.3.1.1  ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г. Раздел «Программа развития УУД» ООП ООО  добавлен пунктами 

типовые задачи применения УУД; перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенций и инструментов их использования; планируемые результаты 

формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

ИКТ, подготовки индивидуального проекта; описание условий, обеспечивающих 

развитие УУД у обучающихся  

Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП ООО» 

38 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966;  п. 18.3.1  

ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. 

Раздел «Учебный план» ООП ООО содержит учебный план Учреждения. 

Определяющий общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей по классам за 5 

лет обучения  

Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП ООО» 

39 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966;  п. 

18.3.1.2  ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г. В ООП ООО Учреждения  раздел «План внеурочной деятельности» 

содержит план внеурочной деятельности, определяющий состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

ООО за 5 лет обучения  

Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП ООО» 

40 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966; п. 18.3.2  

ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. 

Раздел «3.4 Система условий реализации ООП» дополнить описанием 

обоснования необходимости изменений в имеющихся условиях, контроль за 

состоянием системы условий 

Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП ООО» 

41 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 



лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966; п. 18.2.1 

ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г. 

Дополнить раздел «Программа воспитания и социализации обучающихся среднего 

общего образования»: описание модели организации работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся; описание 

форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся, 

описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; описание форм и методов 

профессиональной ориентации в организации.     

Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП СОО» 

42 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966; п. 18.2.3 

ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г. 

Дополнить раздел «Программа развития УУД»: Методика и инструментарий 

оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД 

Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП СОО» 

43 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966; п. 18.2.3 

ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г. 

Добавить раздел «Программа коррекционной работы» 

Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП СОО» 

44 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966; п. 18.2.3 

ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г. 

В ООП СОО Учреждения  раздел «План внеурочной деятельности» содержит план 

внеурочной деятельности, определяющий состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне СОО за два года обучения 

Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП СОО» 

45 Устранено  нарушение пп. г) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966; п. 18.3.3 

ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г. 

Раздел «3.4 Система условий реализации ООП» дополнить описанием 

обоснования необходимости изменений в имеющихся условиях, контроль за 

состоянием системы условий 

Информация размещена на сайте «Дополнение в ООП СОО» 

46 Исправлено нарушение пп. з) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966; части 6  

статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в Учреждении на адрес Забайкальский край, 

Приаргунский район п. Досатуй, улица Юбилейная, 2а имеется документ – 

заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

47 Исправлено нарушение пп. ж) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966; ст.17 ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-

ФЗ;  статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в Учреждении на адрес Забайкальский край, 

Приаргунский район п. Досатуй, улица Юбилейная, 2а имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий. 

48 Исправляется  нарушение пп. ж) п. 6 Постановления Правительства РФ «О 

лицензировании Образовательной деятельности» от 28.10.2013 г. № 966; ст.17 ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-



ФЗ;  статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на соответствие СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 

 

 

 К отчету прилагаются подтверждающие исполнение предписания 

документы (копии, заверенные в установленном порядке): 
 1. http://dosatuy.ru/obrazovanie/obrazovanie.html В разделе «Образование» размещена 

информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

 
 

2. Копии Локальных нормативных актов учреждения «Положение о порядке приема и 

прекращения образовательных отношений», «Положение о режиме занятий 

обучающихся», «Положение о порядке и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся», «Положение о проведении и промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», «Положение о языке в 

образовательной организации» http://dosatuy.ru/document1/document1.html   

3. Копия учебного плана для обучающегося с ОВЗ http://dosatuy.ru/masterskaya/OVZ.html 

Информация о инвалидах и лиц с ОВЗ в разделе «Инклюзивное образование»  

Для слабовидящих: 

http://dosatuy.ru/obrazovanie/obrazovanie.html
http://dosatuy.ru/document1/document1.html
http://dosatuy.ru/masterskaya/OVZ.html


 
 

 

В разделе «Инклюзивное образование» размещена информация «Наличие условий 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов» 

 

 
 

 

4. Копия записи выдачи дубликатов аттестатов о среднем общем образовании 

5. Копия Лицензии (серия75Л02 № 0001431, рег № 19) и приложения к лицензии 



 

 

 

 


