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Отчет об исполнении предписания. 

В соответствии с предписанием  Департамента образования и науки 

Приморского  края от «15» сентября 2017 года № 201701099553/25  

170701099553, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» с. Троицкое 

Ханкайского муниципального района Приморского края,                                                       

в срок  до «15» декабря 2017 года устранило указанные в предписании 

нарушения законодательства Российской Федерации в области образования: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения в 

соответствии с пунктом акта проверки 

Сведения об исполнении нарушения 

1 1.1В нарушение пп. «д», 

п.2,ч.2;п.5,ч.2,ст.29 Закона об 

образовании; подп.»б,д» п.3 Правил 

размещения;подп. «а,д», п3.3 

Требований к структуре официального 

сайта – на главной странице 

подраздела «Документы» отсутствуют 

локальные нормативные акты: 

Положение о попечительском совете 

школы; Положение о методическом 

объединении школы. 

1.2. На  главной странице подраздела 

«Документы» отсутствуют отчеты об 

исполнении предписаний органов, 

осуществляющих  государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования. 

1.3. Отчет о результатах 

самообследования представлен в 

разделе «Основные сведения». 

1.1.Приведено в соответствие.  

 

(Положение о попечительском совете 

школы; Положение о методическом 

объединении школы) 

 

 

 

 

 

 

1.2. Приведено в соответствие. 

 

 

 

 

 

1.3. Приведено в соответствие. 

2 В Положении о рабочей программе 

(ФК ГОС) сделана ссылка на Типовое 

Приведено в соответствие. 

(Положение о рабочей программе (ФК 

http://sch10.hanka-edu.ru/upload/sch10hr/information_system_122/1/8/8/2/9/item_18829/information_items_property_10330.pdf
http://sch10.hanka-edu.ru/upload/sch10hr/information_system_122/1/8/8/2/9/item_18829/information_items_property_10330.pdf
http://sch10.hanka-edu.ru/upload/sch10hr/information_system_122/1/8/7/4/7/item_18747/information_items_property_10270.pdf
http://sch10.hanka-edu.ru/upload/sch10hr/information_system_122/1/8/7/4/7/item_18747/information_items_property_10270.pdf
http://sch10.hanka-edu.ru/upload/sch10hr/information_system_122/1/7/4/3/0/item_17430/information_items_property_9620.pdf
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положение об общеобразовательном 

учреждении, которое утратило силу. 

ГОС)) 

3 В Правилах внутреннего трудового 

распорядка в пп. «ж»,п.3.1  сделана 

ссылка на Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, 

утратившим силу. 

Здесь же, в п.4.1.7. указана Инструкция 

о порядке ведения трудовых книжек на 

предприятиях, в учреждениях и 

организациях, ныне недействующая. 

В п.5.4.1. указывается, что объем 

учебной нагрузки (педагогической 

работы) определяется, согласно п.66 

Типового положения об 

образовательном учреждении. 

Приведено в соответствие.  

(Правила внутреннего трудового 

распорядка) 

http://sch10.hanka-edu.ru/upload/sch10hr/information_system_122/1/7/4/3/0/item_17430/information_items_property_9620.pdf
http://sch10.hanka-edu.ru/upload/sch10hr/information_system_122/0/5/6/8/5/item_5685/information_items_property_2882.pdf
http://sch10.hanka-edu.ru/upload/sch10hr/information_system_122/0/5/6/8/5/item_5685/information_items_property_2882.pdf

