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Заместителю министра образования и науки 
Самарской области-руководителю департамента 

по надзору и контролю в сфере образования 
Ьо < с ё ' и информационной безопасности

Бакулиной С.Ю.

Отчет о результатах исполнения предписания № 109-П/В-17(з) от 28.04.2017г. 
по итогам проверки государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самар
ской области основной общеобразовательной школы пос. Сборный муниципального района

Сызранский Самарской области.
Согласно выданному предписанию отчет необходимо направить в срок до 21 июня 2017г.

Перечень вы
явленных на
рушений

Пункт нормативного 
правового акта с 
указанием норма
тивного правового 
акта, требования ко
торого нарушено

Принятые меры по устранению выявленных 
нарушений

Наименование 
документов и 
иных источни
ков, подтвер
ждающих уст
ранение нару
шений

Организация не 
обеспечивает 
открытость и 
доступность 
информации об 
организации на 
официальном 
сайте в сети 
«Интернет» в 
требуемом 
объеме.

ч.2ст. 29 Федераль
ного закона от 
29.12.2012г. № 273- 
ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде
рации».
п.З «Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно- 
телекоммуникаци
онной сети «Интер
нет» и обновления 
информации об об
разовательной орга
низации», утвер
жденных постанов
лением Правитель
ства Российской Фе
дерации от 
10.07.2013г. № 582 
«Об утверждении 
Правил размещения

1. Официальный сайт ГБОУ ООШ пос. 
Сборный в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
обеспечивает открытость и доступность ин
формации об организации в соответствии с 
требованиями ч.2 ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», п.З «Правил разме
щения на официальном сайте образователь
ной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»,
утвержденных постановлением Правительст
ва Российской Федерации от10.07.2013г. № 
582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации» и требований к структуре офи
циального сайта образовательной организа
ции * в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Федеральной служ
бы по надзору в с̂ фере образования и науки

1.Копия прика
за директора 
ГБОУ ООШ 
пос. Сборный 
от 04мая 2017г. 
№ 128 «Об ис
полнении 
Предписания 
от 28.04.2017г. 
№ 109-П/В- 
17(з) об устра
нении наруше
ний по резуль
татам провер
ки»

2.План меро
приятий обес
печивает от
крытость и 
доступность 
информации об 
организации на 
официальном
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на официальном 
сайте образователь
ной организации в 
информационно- 
телекоммуникаци
онной сети «Интер
нет» и обновления 
информации об об
разовательной орга
низации».
Требования к струк
туре официального 
сайта образователь
ной организации в 
информационно- 
телекоммуникаци
онной сети «Интер
нет» и формату 
представления на 
нем информации, 
утвержденные при
казом Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки Министерства 
образования и науки 
Российской Федера
ции от 29.05.2014г. 
№ 785 «Об утвер
ждении требований 
к структуре офици
ального сайта обра
зовательной органи
зации в информаци- 
онно-
телекоммуникаци- 
онной сети «Интер
нет» и формату 
представления на 
нем информации».

Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 29.05.2014г. № 785 «Об 
утверждении требований к структуре офици
ального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации».
В подразделе «Структура и органы управле
ния образовательной организацией» разме
щен локальный акт «Положение о педагоги
ческом совете».
http://shkolasbomvi.ru/sveden/struct/
В подразделе «Документы» размещена таб
лица по результатам проверок органов, осу
ществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования. 
http:// shkolasbomvi .ru/sveden/ document/
В подразделе «Образование» сведения «О 
численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюдже
та, бюджетов субъектов Российской Федера
ции, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц» приведены в соот
ветствие с нормативными документами. 
http ://shkolasbomvi .ru/s veden/education/
В подразделе «Руководство. Педагогический 
состав» в информация о персональном соста
ве педагогических работниковдополнены 
сведения об общем стаже работы педагоги
ческих работников, стаже работы по специ
альности.
http:// shkolasbomvi .ru/ sveden/employees/ 
Подраздел «Материально-техническое обес
печение и оснащенность образовательного 
процесса» дополнен сведениями о библио
теке, об условиях питания, в том числе при
способленных для использования инвалида
ми и лицами с ОВЗ и охраны здоровья обу
чающихся.
http://shkolasbomvi .ru/sveden/obi ects/
В подраздел «Финансово-хозяйственная дея
тельность» внесены дополнительные све
дения:
-План финансово-хозяйственной деятельно
сти на 2017 и плановый период 2018 и 2019 
годов от 03.02.2017 г. в виде копии.
-Отчет об исполнении учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности 
(Приносящая доход деятельность (собствен
ные доходы учреждения).
-Отчет об исполнении учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности 
(Субсидии_______ на________ выполнение

сайте в сети 
«Интернет» в 
требуемом 
объеме.

3.Выписка из 
протокола пе
дагогического 
совета ГБОУ 
ООШ пос. 
Сборныйот 04 
мая
№49/72017года

4.Копия прика
за директорат - 
БОУ ООШ пос. 
Сборный от 04 
мая 2017г. №
50 «О фактах 
нарушений при 
размещении 
информации на 
официальном 
сайте, ее об
новлении и на
казании винов
ных»
5.Скриншоты 
страниц офи
циального сай
та образова
тельной орга
низации в ин- 
формационно- 
телекоммуни- 
кационной сети 
«Интернет» с 
изменениями.

http://shkolasbomvi.ru/sveden/struct/
http://shkolasbomvi


государственного (муниципального) за
дания).
-Отчет об исполнении учреждением 
плана его финансово-хозяйственной де
ятельности (Субсидии на иные цели). 
-Государственное задание на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов 
ГБОУ ООШ пос.Сборный.
-Отчет о выполнении государственного 
задания на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов годовой от 20.01.2017 
г.
-Баланс ГБОУ ООШ пос. Сборный на 
01.01.2017 г.
-Отчет о финансовых результатах дея
тельности учреждения на 01.01.2017 г. 
-Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными учре
ждению на 2017 г.
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Директор ГБОУ ООШ пос. Сборный:

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель Западного управления 
министерства образования и науки 
Самарской области

Н.А. Николаева

Т.Н. Гороховицкая


