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 В Департамент  
по надзору и контролю в сфере 

образования министерства  
образования и науки  
Самарской области  

ОТЧЕТ   
о результатах исполнения предписания № 205-П/В-19(з) от 28.05.2019 г.  

по итогам проверки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 86» 

 городского округа Самара 
№ 
п/п 

Перечень выявленных 
нарушений 

Пункт нормативного правового акта с 
указанием нормативного правового акта, 

требования которого нарушены 

Принятые меры по 
устранению выявленных 

нарушений 

Наименование 
документов и иных 

источников, 
подтверждающих 

устранение 
нарушений 

1. Организация не 
обеспечивает открытость и 
доступность информации, 

не размещает и не 
обновляет информацию об 

организации на 
официальном сайте 

организации в 
информационно-

коммуникационной сети 
«Интернет» в требуемом 

ч.2 ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  п.3 Правил 
размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013  № 582 «Об утверждении 

Официальный сайт школы 
приведен в соответствие 

согласно п.3 Правил 
размещения на 

официальном сайте 
образовательной 

организации в 
информационно-

коммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 

информации об 

Официальный сайт 
школы 
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объеме  и в соответствии с 
установленными 

структурой и сроками. 

Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации», п.3 
Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, 
утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной 

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем 
информации» 

образовательной 
организации, утвержденных 

постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013  № 
582 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной 

организации в 
информационно-

коммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 

информации об 
образовательной 

организации» 

2. Пункт 1.4 устава 
организации не 

соответствует требованиям 
п.2) ч.2 ст. 23 

Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

п.2) ч.2 ст. 23 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В пункт 1.4 Устава МБОУ 
Школы № 86  

г.о. Самара внесены 
изменения. Пункт 1.4 читать 

в следующей редакции: 
«Организационно-правовая 

форма Школы: 
муниципальное бюджетное 

Устав 
муниципального 

бюджетного 
общеобразователь-
ного учреждения 
«Школа № 86» 

 городского округа 
Самара  
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учреждение. Тип: 
общеобразовательная 

организация» 

п. 1.4, стр. 2 
 

3.  Пункт 3.21 устава 
организации не 

соответствует требованиям 
ч.8 ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 

части возложенной 
ответственности на 

родителей (законных 
представителей) за 

ликвидацию учащимися 
академической 

задолженности в течение 
следующего учебного года 

ч.8 ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В пункт 3.21 Устава МБОУ 
Школы № 86  

г.о. Самара внесены 
изменения. Пункт 3.21 

читать в следующей 
редакции: «Обучающиеся, 

не прошедшие 
промежуточной аттестации 
по уважительным причинам 

или имеющие 
академическую 

задолженность, переводятся 
в следующий класс или на 
следующий курс условно»  

Устав 
муниципального 

бюджетного 
общеобразователь-
ного учреждения 
«Школа № 86» 

 городского округа 
Самара  

п. 3.21, стр. 12 
 

4. Пункт 4.12 устава 
организации не 

соответствует требованиям 
п. 13 Порядка приема 

граждан на обучение по 
образовательным 

программам начального 
общего, основного общего 

и среднего общего 

п. 13 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 

программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 
32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным 

В пункт 4.12 Устава МБОУ 
Школы № 86 г.о. Самара 

внесены изменения. Пункт 
4.12 читать в следующей 

редакции: «Факт 
ознакомления родителей 

(законных представителей) 
ребенка с лицензией на 

осуществление 

Устав 
муниципального 

бюджетного 
общеобразователь-
ного учреждения 
«Школа № 86» 

 городского округа 
Самара  

п. 4.12, стр. 19 
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образования, 
утвержденного приказом 

Министерства образования 
и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 
32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан 
на обучение по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного общего 
и среднего общего 

образования»  

программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования» 

образовательной 
деятельности, 

свидетельством о 
государственной 

аккредитации Школы, 
уставом Школы, с 
образовательными 

программами и 
документами, 

регламентирующими 
организацию и 
осуществление 

образовательной 
деятельности, правами и 

обязанностями 
обучающихся фиксируется в 

заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью 

родителей (законных 
представителей) ребенка. 

Подписью родителей 
(законных представителей) 
ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их 
персональных данных и 
персональных данных 

ребенка в порядке, 
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установленном 
законодательством 

Российской Федерации»  
5.  Образец договора об 

оказании платных 
образовательных услуг, 

размещенный на 
официальном сайте 

организации в 
информационно-

коммуникационной сети 
«Интернет», не 

соответствует требованиям  
п.8, пп.д), пп.ж), пп.к), 

пп.м) п. 12, п. 13 Правил 
оказания платных 

образовательных услуг, 
утвержденных 
постановление 

Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013  
№ 707 «Об утверждении 

Правил оказания платных 
образовательных услуг» 

п.8, пп.д), пп.ж), пп.к), пп.м) п. 12, п. 13 
Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 
постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013  
№ 707 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных 
услуг» 

Договор об оказании 
платных услуг приведен в 
соответствие согласно п.8, 
пп.д), пп.ж), пп.к), пп.м) п. 
12, п. 13 Правил оказания 
платных образовательных 

услуг, утвержденных 
постановление 

Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013  
№ 707 «Об утверждении 

Правил оказания платных 
образовательных услуг».  
На официальном сайте 

школы размещен 
исправленный договор об 

оказании платных 
образовательных услуг 

1. Договор об 
оказании платных 
образовательных 
услуг 

2. Официальный 
сайт школы 

 http://school-
86.ru/wp-

content/uploads/2018
/12/Dogovor-

POU.pdf 
 

«____» _____________ 2019 г. 
Приложения на ____ стр. 
Директор МБОУ Школы № 86 г.о. Самара                                                                                 В.Г.Алексеев 
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