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№ Содержание предписания Существо 

нарушения 

основание вынесения 

предписания 

Отметка о 

выполнении 

Документ, подтверждающий исполнение 

предписания 

1  

обучение учащихся МБОУ 

Артемовской СОШ № 2 на дому. 

   
Выполнено 
 

http://артемовская-школа2.курагино-
обр.рф/wp-
content/uploads/2019/10/polozhenie-ob-
individualnom-obuchenii-na-domu.-1.pdf  

 Учесть мнение советов обучающихся 

МБОУ Артемовской СОШ № 2 при 

принятии локальных нормативных 

актов, регламентирующих: 

    прохождение экстерном 

промежуточной и итоговой аттестации 

детям при освоении основной 

общеобразовательной программы в 

форме самообразования, семейного 

образования; 

  

   

обучение по индивидуальному учебному 

плану по основным 

общеобразовательным программам; 

    

 

  посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

   
 
 
 
 
Выполнено 
 
 
 
 
 
 
Выполнено 
 
 
 
 
 
Выполнено 

 
 
 
 
 
http://артемовская-школа2.курагино-
обр.рф/wp-
content/uploads/2019/10/polozhenie-o-
predostavlenii-prava-prohozhdeniya-
eksternom-promezhutochnoj-i-itogovoj-
attestaczii.pdf  
 
http://артемовская-школа2.курагино-
обр.рф/wp-
content/uploads/2019/10/polozhenie-ob-
obuchenii-po-individualnym-uchebnym-
planam-1.pdf  
 
http://артемовская-школа2.курагино-
обр.рф/wp-
content/uploads/2019/10/polozhenie-o-
poseshhenii-meropriyatij-ne-
predusmtrennyh-uchebnym-planom-1.pdf  

      

2 Обеспечить разработку и применение 

образца заявления о приеме на обучение в 

Нарушение 

требований, 

пункты 24, 27 

Порядка приема на 

Выполнено http://артемовская-школа2.курагино-
обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/dokumentyi/  

http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-ob-individualnom-obuchenii-na-domu.-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-ob-individualnom-obuchenii-na-domu.-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-ob-individualnom-obuchenii-na-domu.-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-ob-individualnom-obuchenii-na-domu.-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-predostavlenii-prava-prohozhdeniya-eksternom-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestaczii.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-predostavlenii-prava-prohozhdeniya-eksternom-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestaczii.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-predostavlenii-prava-prohozhdeniya-eksternom-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestaczii.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-predostavlenii-prava-prohozhdeniya-eksternom-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestaczii.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-predostavlenii-prava-prohozhdeniya-eksternom-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestaczii.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-predostavlenii-prava-prohozhdeniya-eksternom-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestaczii.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-ob-obuchenii-po-individualnym-uchebnym-planam-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-ob-obuchenii-po-individualnym-uchebnym-planam-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-ob-obuchenii-po-individualnym-uchebnym-planam-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-ob-obuchenii-po-individualnym-uchebnym-planam-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-ob-obuchenii-po-individualnym-uchebnym-planam-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-poseshhenii-meropriyatij-ne-predusmtrennyh-uchebnym-planom-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-poseshhenii-meropriyatij-ne-predusmtrennyh-uchebnym-planom-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-poseshhenii-meropriyatij-ne-predusmtrennyh-uchebnym-planom-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-poseshhenii-meropriyatij-ne-predusmtrennyh-uchebnym-planom-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-poseshhenii-meropriyatij-ne-predusmtrennyh-uchebnym-planom-1.pdf
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/
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МБОУ Артемовскую СОШ № 2 по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующего 

требованиям законодательства 

Российской Федерации об образовании. 

предъявляем

ых к приему 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

02.09.2020 № 458 

3 Обеспечить разработку и применение 

образца заявления о приеме на обучение в 

МБОУ Артемовскую СОШ № 2 по 

образовательной программе дошкольного 

образования, соответствующего 

требованиям законодательства 

Российской Федерации об образовании. 

Нарушение 

требований, 

предъявляем

ых к приему 

пункты 9, 11 Порядка 

приема на обучение 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

15.05.2020 № 236 

Выполнено http://артемовская-школа2.курагино-
обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/dokumentyi/  

4 Обеспечить размещение следующих 

электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью, на 

официальном сайте МБОУ Артемовской 

Нарушение 

требований, 

предъявляем

ых к сайту 

часть 2 статьи 29 

Федерального Закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЭ «Об образовании 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/


 

5 

СОШ № 2 в сети «Интернет»:  

в подразделе «Документы»: 

 устав образовательной организации; 

свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями) (при 

наличии); 

   правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

   правила внутреннего трудового 

распорядка;  

   коллективный договор (при наличии);  

   отчет о результатах самообследования;      

предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний (до 

подтверждения органом, 

осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, 

исполнения предписания или признания 

его недействительным в установленном 

законом порядке) (при наличии); 

     локальные нормативные акты 

образовательной организации по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие: 

  правила приема обучающихся;  

  режим занятий обучающихся;  

формы, периодичность и порядок 

в Российской 

Федерации»; 

подпункт «г» пункта 6 

Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационно

й сети «Интернет» и 

формату 

представления на нем 

информации, 

утвержденного 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 

 
 
выполнено 

не 

выполнено,  

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

выполнено 

 
 
http://артемовская-школа2.курагино-
обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/dokumentyi/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/
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текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся; 

   порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся; 

   порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

В подразделе «Образование»: об 

учебном плане с приложением его в 

виде электронного документа; 

   об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе образовательной 

программы) с приложением рабочих 

программ в виде электронного 

документа; 

   о календарном учебном графике с 

приложением его в виде электронного 

документа; 

   о методических и иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса, в виде 

электронного документа. 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://артемовская-школа2.курагино-
обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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В подразделе «Образовательные 

стандарты»: об утвержденных 

образовательных стандартах с 

приложением образовательных 

стандартов в форме электронного 

документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к 

образовательному стандарту в форме 

электронного документа. 

   В подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав»: 

    о персональном составе 

педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной программы 

в форме электронного документа или в 

виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта 

 
 

 

Выполнено, 

добавлены 

ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
выполнено в 

виде 

активных 

ссылок 

 
http://артемовская-школа2.курагино-
обр.рф/sveden/edustandarts/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://артемовская-школа2.курагино-
обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-
sostav/  

5     Обеспечить внесение в федеральную 

информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» сведений о 

документах об образовании, выданных с 1 

января 1996 г. по 31 декабря 1999 г. 

включительно. 

Нарушение 

требований, 

предъявляем

ых к 

внесению 

сведений в 

ФИС ФРДО  

пункты 4, 5 Правил 

формирования и 

ведения федеральной 

информационной 

системы 

«Федеральный реестр 

сведений о 

документах   об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

документах об 

обучении», 

утвержденных 

выполнено ФИС ФРДО 

http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/sveden/edustandarts/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/sveden/edustandarts/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/
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постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.08.2013 №729 

6. Представить к проверке материалы, 

подтверждающие принятие 

исчерпывающих мер по обеспечению 

МБОУ Артемовской СОШ № 2 

средствами передачи тревожных 

сообщений в подразделение охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Нарушение 

требований, 

предъявляем

ых к охране 

здоровья 

пункт 15 части 3 

статьи 28, пункт 8 

части 1 статьи 41 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЭ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Средство  

передачи 

тревожных 

сообщений в 

подразделен

ие охраны 

войск 

национально

й гвардии 

Российской 

Федерации 

установлено  

и 

прикреплено 

01.11.2021 г. 

Фото. Подтверждающие документы могут 
быть предоставлены  только после 
08.11.2021 

7. Принять исчерпывающие меры по 

обеспечению всех обучающихся МБОУ 

Артемовской СОШ № 2 учебниками и 

учебными пособиями в полном объеме. 

Нарушение 

требований, 

предъявляем

ых к 

обеспечению 

учебниками 

часть 2 статьи 18, 

часть 1 статьи 35 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЭ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 Выполнено  
частично 

Финансовые документы на приобретение 
учебников 

                                                                                                                                    Директор школы                                           Глухенко Н. М.
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