
Муниципальное бюджетное общеобразовательное «Саянская средняя общеобразовательная школа»

Информация об устранении предписания Министерства образования Красноярского края

№ 23-ОДА/218-19-02/П от 04 июня 2019г.

№
п/п Содержание предписания Принятые меры Прилагаемые документы

1.

Исключить из пункта 3.12 Положения о 
правилах приема обучающихся в МБОУ 
«Саянская СОШ » (приказ от 02.09.2014 № 01- 
10-51) следующее основание для отказа в 
приеме граждан в Учреждение: медицинские 
противопоказания по состоянию здоровья. 
Разместить на официальном сайте 
распорядительный акт органа местного 
самоуправления муниципального района о 
закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального 
района

Принято Положение в новой 
редакции (приказ № 01-10-74/1 
от 06.07.2019г.)

Размещено на официальном 
сайте образовательной 
организации Постановление 
администрации 
Краснотуранского района 
№ 17 -П от  17.01.2019 г. «О  
закреплении 
общеобразовательных 
учреждений района за 
территориями МО 
«Красноту ранский район».

Копия положения о 
правилах приема ^  
обучающихся в МБОУ 
«Саянская СОШ » (приказ от 
06.07.2019 № 01-10-74/1 ) 
(на 6 листах).

Ссылка на постановление

Ьйр://саянская-
школа.краснотуранобр.рф/w
Ш
content/uploads/2019/11/Posta
novlenie-administratsii-
Krasnoturanskogo-rai ona-o- 
z.pdf



Исключить из Положения о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБОУ «Саянская 
СОШ » (приказ от 02.09.2014 № 01-10-51), 
процедуру восстановления обучающихся в 
образовательную организацию.__________________

Принято Положение в новой 
редакции (приказ № 01-10-74/1 
от 06.07.2019г.)

Положения о порядке и 
основаниях перевода и 
отчисления обучающихся 
МБОУ «Саянская СОШ »

Обеспечить в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МБОУ «Саянская СОШ » по 
адресу: ЬЦр://саянская- 
школа.краснотуранобр.рф открытость и 
доступность следующей информации и 
документов:
- в подразделе «Образование» размещать 
актуальные учебные планы, указать 
информацию об использовании при реализации 
образовательных программ электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий;
- в подразделе «Образовательные стандарты» 
разместить информацию о федеральном 
государственном образовательном стандарте 
начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598;

В подразделе «Образование»:
- размещены учебные планы на 
2019-2020 учебный год.

- указана информация об 
использовании при реализации 
образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий;

- в подразделе
«Образовательные стандарты» 
размещена информация о 
федеральном государственном 
образовательном стандарте 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья,

Ссылки:
1шр://саянская-

школа.краснотурацобр.рф/ис
hebnvi-plan-s-prilozheniem-
ego-kopii/
Шр://саянская-
школа.краснотуранобр.рф/in
formatsiya-ob-ispolzovanii-
pri-realizatsii-ukazannyh-
obrazovatelnyh-programm-
el ektronnogo-obucheniy a- i -
distantsionnyh-
o brazo vatelny h-tehnol ogij/

Ьйр://саянская-
школа.краснотуранобр.рф/w
£_
content/uploads/2019 /11 /Prika
z-Ministerstva-obrazovaniya-i- 
nauki-RF-ot-19-dekabrya- 
2014-g-N -1598.docx

утвержденного приказом 
Министерства образования и



- в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав» разместить информацию о 
педагогическом работнике Власовой Тамаре 
Васильевне, которая, согласно представленным 
к проверке документам трудоустроена в МБОУ 
«Саянская СОШ »

науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598;
- в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический) состав» 
размещена актуальная 
информацию о педагогических 
работниках, работающих в 
МБОУ «Саянская СОШ »

htt р://саянская- 
школа.краснотуранобр.рф/са 
tegory/personalnyj-sostav- 
pedagogicheskih-rabotnikov/ 
Список педагогических 
работников на 02.09.2019г., 
движение педагогических 
работников. Копии 
приказов. (4 на листя^).

4.

Принять локальный нормативный акт по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам, 
регламентирующий основания и порядок 
перевода и отчисления обучающихся.
Принять локальный нормативный акт по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеразвивающим 
программам, регламентирующий формы, 
периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

-Внесено в порядок 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам в МБОУ «Саянская 
СОШ » п.24 «Порядок приема и 
отчисления по дополнительным 
общеразвивающим программам 
(приказ № 01-10-97 от 
30.08.2019г.)

Принято Положение о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим

Копия порядка организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам в МБОУ 
«Саянская СОШ » п (приказ 
№ 01-10-97 от 30.08.2019г.) 
(на 5 листах)

Копия положения о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся по 
дополнительным



Установить локальным нормативным актом 
порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой 
дополнительной общеразвивающей программы

образовательным программам 
МБОУ «Саянская СОШ » 
(приказ № 01 -10-97 от 
30.08.2019г.)

Принято Положение о порядке 
обучения
по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах 
осваиваемой дополнительной 
общеразвивающей программы 
в МБОУ «Саянская СОШ » 
(приказ № 01-10-97 от 
30.08.2019г.).

общеразвивающим 
образовательным 
программам МБОУ 
«Саянская СОШ » (приказ № 
01-10-97 от 30.08.2019г.) (на 
2 листах).
Копия положения о порядке 
обучения
по индивидуальному 
учебному плану, в трм числе 
ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы
в МБОУ «Саянская СОШ » 
(приказ № 01-10-97 от 
30.08.2019г.).
(на 5 листах).

5.

В Паспорте доступности МБОУ «Саянская 
СОШ » (объекта социальной инфраструктуры) 
для инвалидов и предоставляемых услуг 
(приказ от 11.02.2016) определить сроки 
управленческих решений, а также объемы 
работ, необходимые для приведения объекта и 
порядка предоставления на нем услуг в 
соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации

Разработан и принят план 
мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в 
МБОУ «Саянская СОШ » приказ 
№№ 01-1-155 от 29.11.2019г.)

Копия плана мероприятий 
(«дорожная карта») по 
повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 
в МБОУ «Саянская СОШ » и 
приказа № 01-1-155 от 
29.11.2019г. (на 4 листах).

6. Разработать адаптированную основную 
образовательную программу начального общего

В 2019 -  2020 учебном году 
обучающихся с задержкой

Список обучающихся с ОВЗ 
на 2019-2020 учебный год (1



5

образования обучающихся с задержкой 
психического развития в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации в сфере образования к структуре и 
содержанию указанной программы. 
Разработать адаптированную основную 
образовательную программу обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования к структуре и содержанию 
указанной программы

психического развития в МБОУ 
«Саянская СОШ » - нет.

Разработана адаптированная 
основная образовательная 
программа обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации в сфере 
образования к структуре и 
содержанию указанной 
программы.

лист).

Копия АООП на 2019-2021 
г.г. (В электронном виде 68 
листов)

* *

7.

Предусмотреть в учебном плане для учеников с 
задержкой психического развития, которые 
обучаются в соответствии с федеральными 
образовательными государственными 
стандартами коррекционно-развивающую 
область

В 2019 -  2020 учебном году 
обучающихся с задержкой 
психического развития в МБОУ 
«Саянская СОШ » - нет.

8.

Обеспечить соответствие педагогического 
работника МБОУ «Саянская СОШ», 
замещающего должность «учитель-дефектолог» 
обязательным требованиям законодательства 
Российской Федерации об образовании

Власовой Т.В. вручено 
уведомление «О  предстоящем 
увольнении по 
совместительству».

Копии уведомления (от 
19.06.2019г.) и приказа об 
увольнении по 
совместительству (на 2 
листах). Копия 
тарификационного списка 
(на 8 листах)



Коррекционная работа с детьми, 
обучающимися по 
адаптированной программе 
проводится специалистами 
ПМПК.

Копия договора с ПМПК (на 
2 листах)

9.

Привести в соответствие с законодательством 
Российской Федерации об образовании 
календарный учебный график МБОУ «Саянская 
СОШ » в части продолжительности учебных 
недель в 9-х и 11-х классах (в пределах от 34 до 
37 учебных недель). Представить документы, 
подтверждающие реализацию образовательной 
программы МБОУ «Саянская СОШ » для 9-х и 
11-х классов в 2019-2020 учебном году за 
период не менее 34 учебных недель

Утвержден календарный график 
на 2019-2020 учебный год.

Копия календарного 
учебного графика на 2019- 
2020 учебный год (на 4 
листах). /


