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Отчет о результатах исполнения 

предписания Министерства образования и науки Республики Хакасия 
 

от 28.09.2018 года № 78-П 

 

МБОУ «СОШ № 11» 
 

 Нарушения, указанные в 
предписании 

Исполнение указанных в предписании 

требований 

1 Отдельные положения Устава не 
соответствуют требованиям 
законодательства 

По ходатайству школы 17.01.2019 года 

получено распоряжение Комитета 

муниципальной экономики о внесении 

изменений в Устав МБОУ «СОШ №11». 

Внесенные изменения зарегистрированы в 

межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №1 по Республике 

Хакасия 07.02.2019 года. 

Папка 1:  
-Распоряжение КМЭ о внесении изменений 

в Устав  

-Лист записи ЕГРЮЛ от 07.02.2019  

-Изменения в Устав от 07.02.2019 

Размещено на официальном сайте  

http://школа11.абакан.рф/about/official-

docs.html 

 

2 Локальные акты не соответствуют 

установленным требованиям.  

1) На основании утвержденных изменений в 

Устав деятельность коллегиальных органов 

управления школой регламентирована 

Уставом. Разработки дополнительных 

локальных актов (положений) не требуется. 

2) Локальные акты:  

1. Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся не 

определяет формы, периодичность и 

порядок текущего контроля. 

2. Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся. 

3. Правила приёма граждан в МБОУ «СОШ 

№ 11» на обучение по программам 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного 

образования. 

http://школа11.абакан.рф/about/official-docs.html
http://школа11.абакан.рф/about/official-docs.html


4. Положение о формах получения 

образования и формах обучения. 

Перечисленные локальные акты приведены 

в соответствие с действующим 

законодательством и размещены на 

официальном сайте школы 

http://школа11.абакан.рф/about/official-

docs.html 

http://школа11.абакан.рф/180/105.html 

 

 Папка 2:  

-приказ от 11.02.2019 № 55 «Об 

утверждении локальных актов и о 

признании отдельных локальных актов, 

утратившими силу» 

-приказ от 09.10.2018   № 364 «Об  

утверждении  изменений в  нормативных 

локальных актах и других документах 

МБОУ «СОШ №11» 

3 

 

Образовательные программы не 

соответствуют требованиям ФГОС 

Образовательные программы приведены в 

соответствие с действующим 

законодательством: 

1)   Образовательная программа ДО 

приведена  в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО, утверждена в новой редакции   

2)  Внесены изменения в ООП ООО: 

ООП ООО содержит  план внеурочной 

деятельности согласно требованиям 

3) Внесены изменения в ООП СОО 

Программы  размещены на официальном 

сайте школы 

http://школа11.абакан.рф/about/programs.html 

Учебный план МБОУ «СОШ №11» 

размещен на официальном сайте школы 

http://школа11.абакан.рф/about/programs.html 

 

Папка 3: 

-приказ от 12.11.2018 № 418 «Об  

утверждении основной образовательной  

программы дошкольного образования  

(группы кратковременного пребывания 

детей)  

-приказ от 01.10.2018 № 357 «О внесении 

изменений в ООП ООО, ООП СОО 

4 Не обеспечено исполнение 

требований ФГОС ДО при 

реализации ОП ДО 

Проведены мероприятия по обеспечению 

исполнений требований ФГОС ДО при 

реализации ОП ДО. 

Папка 4: 

- План образовательной деятельности в ГКП 

детей на 2018-2019 учебный год и расписание 

занятий группы 

- Режим работы группы 

- Информация о проведённых мероприятиях 
5 Не представлены материалы,  Проведены мероприятия, подтверждающие  

http://школа11.абакан.рф/about/official-docs.html
http://школа11.абакан.рф/about/official-docs.html
http://школа11.абакан.рф/180/105.html
http://школа11.абакан.рф/about/programs.html
http://школа11.абакан.рф/about/programs.html


 


