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Начальнику отдела контроля и надзора 

Батракову А.В. 

Главному специалисту отдела контроля и 

надзора Толкачевой В.А. 

ИСХ: 89 от 07.05.2019г. 

Отчет об исполнении Предписания №116 об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования  от 

11.12.2018г. 

№ 

п/п 

Нарушение Исполнение Ссылка на документ 

1 П. 7и Порядка самообследования 

образовательной организации , 

утвержденного приказом 

Монобрнауки России от 

14.06.2013№ 462 (в редакции 

приказа от 14.12.2017 № 1218 

Приведен в 

соответствие Отчет о 

самообследовании 

МКОУ «Киндальская 

ООШ» за 2017 г. 

http://kindal.kargasok.n

et/files/2018/11/Отчет-

о-

самообследовании.pdf 

 

2 П.7 ч.3 ст.28 ФЗот 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Программа развития 

согласована с 

учредителем 

http://kindal.kargasok.n

et/files/2018/11/Прогр

амма-развития-

школы-18-231.pdf 

3 П. Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

22.02.2014№32 

Приведены в 

соответствие  Правила 

приёма обучающихся  

в муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Киндальская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

http://kindal.kargasok.n

et/files/2018/10/%D0%

9F%D1%80%D0 

 

 

4 Ст.46,п.5 ч.3 ст28, п.7 ч.1 ст.48 ФЗ 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Диплом Типсина С.Ю. 

, окончание ПП 

30.04.2019г. Волкова 

Л.Н. (договор, 

квитанция оплаты» 

 

5 Ч.6 ст. 12 Федерального закона от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об 

Приведена в 

соответствие 

http://kindal.kargasok.n

et/files/2018/11/ООП-
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образовании в Российской 

Федерации», п. 2.5, 2.9,2.11 

требований ФГОС дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

17 октября 2013года 1155 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МКОУ 

«Киндальская ООШ» 

Дошкольного-

образования.pdf 

 

6 Ч.7 ст 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ .№ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», п. 19.1, 19.10, 27 

ФГОС начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009№ 373 

Приведена в 

соответствие 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

МКОУ «Киндальская 

ООШ» 

http://kindal.kargasok.n

et/files/2018/11/ООП-

НОО.pdf 

 

7 14, 18.3.1., 26 ФГОС основного 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

17.12.2010г. №1897, без учета 

примерной ООП ООО, 

одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 

8.04.2015г.№1/15 

Приведена в 

соответствие 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

МКОУ «Киндальская 

ООШ» 

http://kindal.kargasok.n

et/files/2018/11/ООП-

ООО.pdf 

 

 

Директор: Панова Г.Г. 

 

http://kindal.kargasok.net/files/2018/11/ООП-Дошкольного-образования.pdf
http://kindal.kargasok.net/files/2018/11/ООП-Дошкольного-образования.pdf
http://kindal.kargasok.net/files/2018/11/ООП-НОО.pdf
http://kindal.kargasok.net/files/2018/11/ООП-НОО.pdf
http://kindal.kargasok.net/files/2018/11/ООП-НОО.pdf
http://kindal.kargasok.net/files/2018/11/ООП-ООО.pdf
http://kindal.kargasok.net/files/2018/11/ООП-ООО.pdf
http://kindal.kargasok.net/files/2018/11/ООП-ООО.pdf

