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Отчет об исполнении предписания от 10.09.2021 года № 24СМА/114/П  

выданного муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Ойская средняя школа» 

 
№   

п/п 
Нарушения указанные в предписании № 24СМА/114/П 

 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушений, указанных в 

предписании № 

24СМА/114/П 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

1. В части лицензионных требований к образовательной деятельности 

1.1.           Принять все возможные меры к соблюдению лицензионного 

требования, определенного подпунктом «д» пункта 7 Положения 

о лицензировании образовательной деятельности в части наличия 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимого для 

осуществления  образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам (по 

дополнительным общеразвивающим программам) по адресу: 

662830, Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский 

район, п. Ойский, ул. Кравченко, д. 21 

Получено отрицательное 

заключение санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы по предписанию 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю № 

17069 от 16.11.2021г 

Приказ о приостановлении 

деятельности по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

№ от 01-06-60 от 09.03.2022г 

2. В части требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами 

 

2.1. 1) Определить учебным планом начального общего 

образования (далее - учебный план) Основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказом от 30.08.2018 № 01-06-178 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2) Включить в Основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, утвержденная приказом от 

30.08.2018 № 01-06-178 учебный план на весь уровень обучения. 

3) Включить в организационный раздел Основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказом от 30.08.2018 № 01-06-178 

календарный план воспитательной работы, утвержденный 

приказом МБОУ «Ойская СШ» от 31.08.2021 № 01-06-220 (далее 

ОП НОО).   

4) Исключить из пункта 3.1 ООП НОО ссылки на 

1) Учебным планом 

начального общего 

образования (далее - учебный 

план) Основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования, 

определены формы 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2) В Основную 

общеобразовательную 

программу начального общего 

образования, включен 

учебный план на весь уровень 

1) Основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования, 

утвержденная приказом от 

24.09.2021 № 01-06-187. 
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утратившие силу документы (Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089) 

обучения. 

3) В организационный 

раздел Основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования, включен 

календарный план 

воспитательной работы.   

4) Исключена из пункта 3.1 

ООП НОО ссылки на 

утратившие силу документы 

(Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

Федеральный компонент 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования», 

утвержденный приказом 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089) 

2.2.        1) Закрепить учебным планом, включенным в Основную 

образовательную программу основного общего образования, 

утвержденную приказом от 18.09.2018 № 01-06-181 изучение 

1) Закреплено учебным 

планом, включенным в 

Основную образовательную 

1) Основная образовательная 

программа основного общего 

образования, утвержденная 
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второго иностранного языка.  

2) Включить в Организационный раздел Основной 

образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом от 18.09.2018 № 01-06-181; 

Адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся, 

утвержденная приказом от 31.08.2020 № 01-06-140  календарный 

план воспитательной работы, утвержденный приказом МБОУ 

«Ойская СШ» от 31.08.2021 № 01-06-220 

программу основного общего 

образования, изучение второго 

иностранного языка.  

2) В Организационный раздел 

Основной образовательной 

программы основного общего 

образования; Адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования для 

слабовидящих обучающихся, 

включен  календарный план 

воспитательной работы, 

утвержденный МБОУ «Ойская 

СШ». 

приказом от 24.09.2021 № 01-06-

187.  

2) Адаптированная 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования для слабовидящих 

обучающихся, утвержденная 

приказом от 24.09.2021 № 01-06-

187. 

2.3. 1) Включить в Организационный раздел Основной 

общеобразовательной программы основного среднего 

образования, утвержденной приказом от 31.08.2020 № 01-06-140, 

календарный план воспитательной работы, утвержденный 

приказом МБОУ «Ойская СШ» от 31.08.2021 № 01-06-220 
 

1) В Организационный раздел 

Основной 

общеобразовательной 

программы основного 

среднего образования, 

включен, календарный план 

воспитательной работы, 

МБОУ «Ойская СШ». 

1) Основная 

общеобразовательная программа 

среднего общего образования, 

утвержденная приказом от 

24.09.2021 № 01-06-187. 

2.4. 1) Привести структуру Адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

утвержденной приказом от 30.08.2018 № 01-06-178 в соответствие 

требованиям пунктов 2.8, 2.9 ФГОС УО. 

2) Привести учебный план Адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

утвержденной приказом от 30.08.2018 № 01-06-178 в соответствие 

требованиям пункта 2.9.3, приложения 1 ФГОС УО, согласно 

которым обязательными предметными областями учебного плана 

являются: 

предметная область: Язык и речевая практика (Русский язык. 

Чтение (Литературное чтение). Речевая практика); 

1) Структура 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), 

приведена в соответствие с 

требованиями пунктов 2.8, 2.9 

ФГОС УО. 

2) Учебный план 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

обучающихся с умственной 

1) Адаптированная 

основная образовательная 

программа обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), 

утвержденной приказом от 

24.09.2021 № 01-06-187. 

4) Программы учебных 

предметов, коррекционных 

курсов Адаптированной 

основной образовательной 

программы обучающихся 

с умственной отсталостью 
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предметная область: Математика (Математика (Математика и 

информатика); 

предметная область: Естествознание (Мир природы и человека 

(Природоведение. Биология. География); 

предметная область: Человек и общество (Основы социальной 

жизни. Мир истории. История Отечества. Этика. 

Обществоведение); 

предметная область: Искусство.(Музыка. Рисование); 

предметная область: Технология.(Ручной труд. Профильный 

труд); 

предметная область: Физическая культура (Физическая 

культура (Адаптивная физическая культура). Обеспечить 

реализацию предметных областей. 

3) Включить в учебный план Адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

утвержденной приказом от 30.08.2018 № 01-06-178 количество 

часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей 

области учебного плана для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за весь период 

обучения (что составляет за 9 учебных лет не более 1 830 часов, за 

12 учебных лет - не более 2 442 часов, за 13 учебных лет - не 

более 2 640 часов); в  содержание коррекционно-развивающей 

области учебного плана включить содержание обязательного в 

соответствии с приложением № 1 ФГОС УО коррекционного 

курса «Ритмика», обеспечить освоение коррекционно-

развивающей области. 

4) Привести программы учебных предметов, коррекционных 

курсов Адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), утвержденной приказом от 30.08.2018 

№ 01-06-178 в соответствие пункту 2.9.5 ФГОС УО, согласно 

которому программы учебных предметов и курсов должны 

содержать: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 

общую характеристику учебного предмета, коррекционного 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), 

приведен в соответствие с 

требованиям пункта 2.9.3, 

приложения 1 ФГОС УО,  

Обеспечена реализация 

предметных областей. 

3) В учебный план 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), 

включено количество часов, 

выделяемых на реализацию 

коррекционно-развивающей 

области учебного плана для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) за весь период 

обучения (что составляет за 9 

учебных лет не более 1 830 

часов, за 12 учебных лет - не 

более 2 442 часов, за 13 

учебных лет - не более 2 640 

часов); в  содержание 

коррекционно-развивающей 

области учебного плана 

включено содержание 

обязательного в соответствии 

с приложением № 1 ФГОС УО 

коррекционного курса 

«Ритмика», обеспечено 

освоение коррекционно-

развивающей области. 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 
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курса с учетом особенностей его освоения обучающимися; 

описание места учебного предмета в учебном плане; 

личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, коррекционного курса; 

содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

4) Программы учебных 

предметов, коррекционных 

курсов Адаптированной 

основной образовательной 

программы обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), 

приведены в соответствие с 

пунктом 2.9.5 ФГОС УО. 

2.5. В случае необходимости реализации Адаптированной 

основной образовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1), 

осуществлять разработку и реализацию образовательной 

программы, программ учебных предметов и коррекционных 

курсов в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, приложения 4  

 

В 2021-2022 учебном 

году, в школе нет детей 

обучающихся по 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования для 

слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.1). В случае 

необходимости будет  

осуществлена разработка и 

реализация образовательной 

программы, программ 

учебных предметов и 

коррекционных курсов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ, приложения 4  

 

3. В части иных требований законодательства об образовании 

3.1. 1) Определить продолжительность каникул в календарном 

графике на 2021-2022 учебный год, с учетом установленных 

требований, менее 7 календарных дней.  

2) Разрабатывать календарный план воспитательной с 

учетом примерного календарного плана воспитательной работы. 

3) Установить локальным нормативным актом основания и 

порядок отчислении обучающегося в связи с переходом на 

семейное образование и (или) самообразование.  

4) Исключить из Порядка приема на обучение по 

образовательным программам, утвержденного приказом от 

1) В календарном на 

2021-2022 учебный год 

определена  

продолжительность каникул 

не менее 7 календарных дней.  

2) Разработан 

календарный план 

воспитательной работы с 

учетом примерного 

календарного плана 

1) Календарный график на 

2021-2022 учебный год.  

2) Календарный план 

воспитательной работы. 

3) Положение о порядке 

перевода и отчислении 

обучающихся.  

4) Положение о  Порядке 

приема на обучение по 

образовательным программам. 
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30.09.2020 № 01-06-162 ссылки на  документ, утративший силу: 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Исключить из Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденного приказом от 05.12.2018 

№ 242, ссылки на документы, утратившие силу: Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2; Порядок приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32. 

5) Включить в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам, утвержденный приказом от 

30.09.2020 № 01-06-162, положения, направленные на 

обеспечение права преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным начального общего образования 

в муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их полнородные и неполнородные братья и (или) 

сестры. 

6) Привести пункты 2.4, 2.5 Положения о получении общего 

образования в форме семейного образования, утвержденного 

приказом от 14.10.2014 № 162, в соответствие части 1 статьи 53, 

части 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пункту 5 Порядка 

воспитательной работы. 

3) Локальным 

нормативным актом школы, 

установлено основания и 

порядок отчислении 

обучающегося в связи с 

переходом на семейное 

образование и (или) 

самообразование.  

4) Исключены из 

Порядка приема на обучение 

по образовательным 

программам, ссылки на  

документы, утратившие силу. 

Из Положения о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, исключены, 

ссылки на документы, 

утратившие силу. 

5) В Порядок приема на 

обучение по образовательным 

программам, включены, 

положения, направленные на 

обеспечение права 

преимущественного приема на 

обучение по основным 

общеобразовательным 

программам начального 

общего образования в 

муниципальные 

образовательные организации, 

в которых обучаются их 

полнородные и 

неполнородные братья и (или) 

сестры. 

5) Положение о 

получении общего образования в 

форме семейного образования. 

7) Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

8) Образец справки об 

обучении или о периоде 

обучения лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или 

получившим на итоговой 

аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, 

освоившим часть 

образовательной программы 

основного общего и среднего 

общего образования и (или) 

отчисленным из Организации. 
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организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115, в части компетенции 

образовательной организации и определения вопросов, 

регламентирующих локальным нормативным актом, согласно 

которой в обязанность МБОУ «Ойская СШ» входит издание 

распорядительного акта об отчислении обучающегося из 

Организации в связи с переходом на семейное образование на 

основании заявления, издание распорядительного акта о приеме 

лица в МБОУ «Ойская СШ», получающего общее образование в 

форме семейного образования и(или) самообразования, для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

7) В части регламентации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам: 

определить локальным нормативным актом формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам; порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых дополнительных 

общеразвивающих программ; порядок пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов. 

8) Установить образец справки об обучении или о периоде 

обучения лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и 

(или) отчисленным из Организации. 

 

6) Пункты 2.4, 2.5 

Положения о получении 

общего образования в форме 

семейного образования, 

приведены в соответствие с 

частью 1 статьи 53, частью 5 

статьи 63 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

пункту 5 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в части 

компетенции образовательной 

организации и определения 

вопросов, регламентирующих 

обязанность МБОУ «Ойская 

СШ» издание 

распорядительного акта об 

отчислении обучающегося из 

Организации в связи с 

переходом на семейное 

образование на основании 

заявления. 

7) Локальным 

нормативным актом школы, 

определен регламент 

осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеразвивающим 
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программам: 

порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам; порядок 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых 

дополнительных 

общеразвивающих программ; 

порядок пользования 

учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

образовательных стандартов. 

8) Установлен образец 

справки об обучении или о 

периоде обучения лицам, не 

прошедшим итоговой 

аттестации или получившим 

на итоговой аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, 

освоившим часть 

образовательной программы 

основного общего и среднего 

общего образования и (или) 

отчисленным из Организации. 

 

3.2. 1) Регистрировать в Журнале приема заявлений о приеме на 1) Приняли к сведению 1) Копия Журнала приема 



11 

 

обучение в общеобразовательную организацию документы, 

представленные родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим в соответствии с 

пунктом 26 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросввещения России от 02.09.2020 № 458.  

2) Обеспечить контроль наличия в  заявлении родителей 

(законных представителей) обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию сведений 

согласно пункту 6 Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (далее – 

Федеральный порядок перевода). 

3) Руководителю МБОУ «Ойская СШ» в распорядительных 

актах об отчислении обучающегося в порядке перевода указывать 

принимающую организацию, соблюдать сроки издания приказа об 

отчислении обучающегося в порядке перевода в соответствии с 

пунктом 7 Федерального порядка перевода. 

4) Письменно уведомлять исходную организацию о номере и 

дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию 

замечания по ведению 

Журнала приема заявлений о 

приеме на обучение в 

общеобразовательную 

организацию.  

2) Заявление родителей 

(законных представителей) 

обучающегося об отчислении 

в порядке перевода в 

принимающую организацию 

приведено в соответствие с 

пунктом 6 Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

в другие организации. 

3) Приняли к сведению 

замечания о своевременном 

издании приказа об 

отчислении обучающегося в 

порядке перевода в 

соответствии с пунктом 7 

Федерального порядка 

перевода. 

4) Приняли к  сведению о 

необходимости письменно 

уведомлять исходную 

организацию о номере и дате 

распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в 

принимающую организацию  

заявлений о приеме на обучение 

в общеобразовательную 

организацию.  

2) Образец заявления 

родителей (законных 

представителей) обучающегося 

об отчислении в порядке 

перевода в принимающую 

организацию. 

3) Копия приказа об 

отчислении обучающегося в 

порядке перевода обучающегося 

в другую организацию. 

4) Образец уведомления о 

зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

3.3. 1) Обеспечить в структуре дополнительных В связи с 1) Приказ на 
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общеразвивающих программ учебного плана, определяющего 

формы промежуточной аттестации, календарного учебного 

графика, рабочих программ модулей и оценочных материалов. 

2) Определить содержание дополнительного образования 

Елистратова А. (ребенка инвалида, обучающего с ОВЗ в 

соответствии с заключением ТПМПК от 31.10.2019) 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программой. 

 

отрицательным заключением 

роспотребнадзора от № 27901 

от 24.09.2021г на ведение 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам, приостановить 

деятельность по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам. 

приостановление деятельности 

по  дополнительным 

общеразвивающим программам. 

 

3.4. 1) В информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  наполнение подразделов раздела «Сведения об 

образовательной организации» официального сайта привести в 

соответствие Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденным приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831: 

на главной странице подраздела "Структура и органы 

управления образовательной организацией" положения об органах 

управления образовательной организации разместить в виде 

электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

на главной странице подраздела «Документы» разместить 

электронные документы, подписанные простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией): 

в подразделе «Образование» разместить информацию в 

отношении реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программах; 

обеспечить наличие образовательных программ в форме 

электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» или в виде активных ссылок, 

В соответствии с 

требованиями к структуре 

официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, размещены 

документы школы 

подписанные простой 

электронной подписью. 

На главной странице 

подраздела "Образовательные 

стандарты» размещена 

информация о применяемых 

федеральных государственных 

образовательных стандартах. 

 

На главной странице 

подраздела "Доступная среда" 

размещена информация о 

специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с 

Сайт МБОУ «Ойская СШ». 

consultantplus://offline/ref=872A71A1698C9293D9EA9D26277603E24644746AF13EA6FD9924C792EE901BB548038926A3DF79DAB585C423EDa2TCK
consultantplus://offline/ref=872A71A1698C9293D9EA9D26277603E24644746AF13EA6FD9924C792EE901BB548038926A3DF79DAB585C423EDa2TCK
consultantplus://offline/ref=872A71A1698C9293D9EA9D26277603E24644746AF13EA6FD9924C792EE901BB548038926A3DF79DAB585C423EDa2TCK
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непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную 

в подпункте "б" подпункта 3.4 пункта 3 настоящих Требований, в 

том числе: 

учебный план, рабочие программы, календарный учебный 

график, методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса разместить в виде электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», обеспечить наличие учебного плана на текущий 

учебный год;  

на главной странице подраздела "Образовательные 

стандарты» разместить информацию о применяемых федеральных 

государственных образовательных стандартах с приложением их 

копий или размещением гиперссылки на действующие редакции 

соответствующих документов - федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 

1599; федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1598; 

на главной странице подраздела "Доступная среда" 

разместить информацию о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе: 

о специально оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

о библиотеке(ах), приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об объектах спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

В сведения подраздела 

«Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав»  

включены сведения о 

квалификации по диплому и 

наименовании направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогических работников. 

 

consultantplus://offline/ref=872A71A1698C9293D9EA9D26277603E24644746AF13EA6FD9924C792EE901BB548038926A3DF79DAB585C423EDa2TCK
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возможностями здоровья; 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации; 

о специальных условиях питания; 

о специальных условиях охраны здоровья; 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

в сведения на главной странице подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав»  включить 

сведения о квалификации по диплому и наименовании 

направления подготовки и (или) специальности педагогических 

работников. 

 

3.5.        1) Рекомендуется обеспечить реализацию плана работы по 

повышению объективности результатов оценочных процедур ВПР 

в МБОУ «Ойская СШ». 

2) Обеспечить внесение уточнений в Федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах  об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» в части выданных МБОУ «Ойская СШ» документов 

об обучении, документов об образовании за 1996, 1997, 2000, 

2002, 2003, 2010, 2012. 

3) Обеспечивать допуск к занятию педагогической 

деятельностью по основным общеобразовательным программам 

лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки 

«Образование и педагогические науки» и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию не менее чем за три года в 

соответствии с требованиями Порядка допуска лиц, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования, к занятию 

педагогической деятельностью по общеобразовательным 

       1) Принять к сведению 

рекомендацию по 

обеспечению реализации 

плана работы по повышению 

объективности результатов 

оценочных процедур ВПР в 

МБОУ «Ойская СШ». 

2) Внесены уточнения в 

Федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр 

сведений о документах  об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении» в части выданных 

МБОУ «Ойская СШ» 

документов об обучении, 

документов об образовании за 

       1) Система «Федеральный 

реестр сведений о документах  об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении». 
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программам, утвержденного приказом Минпросвещения России 

от 18.09.2020 № 508  

1996, 1997, 2000, 2002, 2003, 

2010, 2012. 

3) Принять к сведению 

замечания по обеспечению 

допуска к занятию 

педагогической 

деятельностью по основным 

общеобразовательным 

программам лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования по 

специальностям и 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогические науки» и 

успешно прошедших 

промежуточную аттестацию 

не менее чем за три года в 

соответствии с требованиями. 

4. В части требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг 

 

4.1. 1) В целях создания мер по поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

обеспечить выполнение управленческих решений в сроки, 

закрепленные в  Паспорте доступности для инвалидов объекта и 

услуг  

2) Принять все возможные меры к созданию специальных 

условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению: для 

обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата в соответствии с требованиями пункта 30 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115 

1) Внесены изменения в 

Паспорт доступности в 

пункты сроков реализации  

мероприятий плана по 

поэтапному повышению 

уровня доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг, для 

оптимального обеспечения 

выполнения управленческих 

решений. 

2) Принять к сведению 

замечания по выполнению мер 

к созданию специальных 

условий для получения 

образования обучающимися с  

1) Паспорт доступности 

МБОУ «Ойская СШ».  

 

consultantplus://offline/ref=54AC473F1DA341608997FCCC648B7DEBD72F148347B33700D385B790209272F6DCF8B32362BA0C6BB2i3E
consultantplus://offline/ref=54AC473F1DA341608997FCCC648B7DEBD72F148347B33700D385B790209272F6DCF8B32362BA0C6BB2i3E
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