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Руководителю
Региональной службы по надзору и контролю 

В сфере образования Ростовской области
Толстик И.В. 

Галушко Е.Н., директора МБОУ 
Самарской ООШ № 2

ОТЧЕТ
об исполнении предписания Ростобрнадзора.

В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 26.12.2017 г. №2457 за подписью руководителя 
Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
Н.В.Толстик в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Самарской основной общеобразовательной школе № 2 Азовского района Ростовской 
области была проведена плановая документарная проверка соблюдения образовательной 
организацией принципа коллегиальности в управлении образовательной организацией, 
прав участников образовательного процесса.

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой документарной 
проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
основной общеобразовательной школы № 2 Азовского района, в соответствии с Актом 
проверки органом государственного контроля (надзора) в сфере образования Ростовской 
области от 09 февраля 2018 г. № 8-18 и Предписанием Региональной службы по надзору 
и контролю в сфере образования Ростовской области об устранении выявленных 
нарушений от 09 февраля 2018г № 8-18 был проведен комплекс мероприятий по 
устранению нарушений, в том числе:

1) И.2.2. Положения о Совете школы в части периодичности заседания приведен в 
соответствии с Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской основной общеобразовательной школы № 2, устранены нарушения п.4 ч.2 ст. 
25, 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»

2) П.1.3. Положения о Педагогическом Совете муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской основной общеобразовательной школы 
№2 Азовского района в части необходимого количества голосов при принятии решений 
приведен в соответствие с п.4.8 Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской основной общеобразовательной школы № 
2 Азовского района.

3) В подраздел «Основные сведения» внесена информация об отсутствии в 
образовательной организации филиала, даты создания образовательной организации, об 
учредителе образовательной организации, а именно: режиме, графике работы.
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В подраздел «Структура и органы управления образовательной организации» 
внесены сведения об органах управления образовательной организации с приложений 
копий указанных положений.

В подраздел «Документы» внесены копии локальных нормативных актов, 
предусмотренных ч.2 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а именно: акты, регламентирующие правила приема обучающихся; формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся (копии); порядок и основание перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и законными 
представителями несовершеннолетних обучающихся; правила внутреннего распорядка 
обучающихся; правила внутреннего трудового распорядка; коллективного договора.

В подразделе «Образование» внесена информация о нормативном сроке обучения; 
копия образовательной программы; копия адаптированной образовательной программы; 
копии рабочих программ дисциплин; об использовании при реализации 
образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
внесена информация о руководителе образовательной организации, его заместителе, а 
именно: контактные телефоны; адрес электронной почты; о персональном составе 
педагогических работников, а именно: ученая степень, ученое звание, стаж работы по 
специальности.

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса» внесена информация о наличие оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в 
здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц, с ограниченными 
возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 
в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; наличие специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального использования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Структура сайта образовательной организации приведена в соответствие 
требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации, утвержденных Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785.

Сообщаем, что выявленные нарушения устранены, необходимая информация 
размещена на сайте в соответствующих разделах.

Представляем копии документов, подтверждающих 
нарушений прилагаются.

Адрес сайта: http://samara-2.ru
Адрес электронной почты: mou-samara2@yanc
Тел. (8863)4220340

исполнение выявленных
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