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Отчет о результатах исполнения предписания 
исх. № 801-17/251 от 19.12.2014 г.

1 .Муниципальное образование г. Новый Уренгой
2.Образовательное учреждение (организация) Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучаю
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 18»

З.Срок исполнения предписания 04.05.2015 г.

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений Муниципаль
ным бюджетным специальным (коррекционным) общеобразовательным учре
ждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 18» 
приняты меры, проведены мероприятия и действия:

1 .Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре 
(протокол № 13 от 23.12.2014 г.).

2.Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, 
утвержденный приказом № 398 от 19.12.2014 г.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере образования проведена следующая работа:
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№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки (номер пункта и опреде
ление нарушения из предписания)

Информация об 
исполнении 
(исполнено/ 

не исполнено)

Проведенные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
нарушений

Реквизиты и 
наименование 

документа, 
подтверждающего 

исполнение 
предписания 

(копия прилагает
ся)

1. В нарушении Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2013 г № 
273-ФЗ п.6 ст.28 не разработаны 
образовательные программы:
- дошкольного образования
- начального общего образования в 
соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образо
вания

исполнено Разработаны 
программы: 
«Адаптированная 
основная образо
вательная про
грамма дошколь
ного образования 
для детей с ОВЗ 
на 2015 -2019  
гг.» и «Основная 
образовательная 
программа 
начального об
щего образова
ния на 2015 
02019 гг.»

Приказ «Об утвер
ждении образова
тельных программ 
школы» № 97 от 
30.03.2015 г.

2.
В нарушение СанПиН 2.4.2821 -  
10 в расписании факультативных 
занятий, не предусмотрен перерыв 
между уроками и факультативны
ми занятиями в 5-9 классах

исполнено Внесены измене
ния в расписание 
факультативных 
занятий

Расписание
факультативов

3.
В нарушение приказа Федераль
ной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 
г. № 785 «Об утверждении требо
ваний к структуре официального 
сайта ОО в информационно
телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и формату предоставления 
на нем информации» структура 
официального сайта МБО- 
УС(К)ОШ № 18 и представленная 
на нем информация не соответ
ствует установленным требовани
ям

исполнено Разработан и со
здан новый офи
циальный интер
нет-сайт МБО- 
УС(К)ОШ № 18 
в соответствии с 
требованиями

Адрес официально
го сайта
МБОУС(К)ОШ№ 18 
mboul8.ru

3 .В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 
ответственности: к дисциплинарной ответственности не привлекались.

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилага
ются следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение 
нарушений:

Приложения:
1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ на 2015-2019 гг. (копия на 216 л. в 1 эк.).
2. Основная образовательная программа начального общего образования 

на 2015-2019 гг. (копия на 185 л. в 1 эк.).

*



3. Приказ «Об утверждении образовательных программ школы» (копия на 
1 л. в 1 эк.).

4. Расписание факультативов (копия на 1 л. в 1 эк.).

Отчет составлен на 3 л.
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8-3494
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