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Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Калужская международная школа» 

Калужская обл., Ферзиковский р-он, 

с. Воскресенское, Центральная аллея, д.1 

тел: (4843)751505 

 

Исх.№61 

 

«21» августа  2018 г. 

 
Отчет  

 

об исполнении Предписания Министерства образования и науки Калужской области 

от 28.02.2018г. об устранении выявленных нарушений. 

 

 Настоящим Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Калужская международная школа» (далее по тексту - Школа) информирует о принятых 

мерах по устранению выявленных нарушений, отраженных в Предписании Министерства 

образования и науки Калужской области  от 28.02.2018г., составленного в отношении Школы 

по результатам плановой документарной проверки, проведенной  в соответствии с приказом 

от 29.01.2018г. № 104.  

1.Нарушение:  части 1 статьи 28, части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ») 

Устав Организации не устанавливает порядок принятия локальных нормативных актов 

образовательной организации. 

1.1.Меры по устранению нарушения: в Устав Школы внесен раздел 9, который  

устанавливает порядок принятия локальных нормативных актов образовательной 

организации.  

2. Нарушение: части 3 статьи 52 ФЗ «Об образовании в РФ», Устав Организации не 

устанавливает права, обязанности и ответственность инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских 

и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

2.1.Меры по устранению нарушения: в Устав Школы добавлены подразделы 5.2. и 5.4., 

которые  устанавливают права, обязанности и ответственность инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских 

и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

Начальнику  

отдела государственного контроля и 

надзора управления регламентации 

образовательной деятельности 

В.В. Полякову 
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3. Нарушение: пункта 17 части 1 статьи 34 ФЗ «Об образовании в РФ» Устав Организации не 

устанавливает порядок участия обучающихся в управлении  образовательной организации. 

3.1. Меры по устранению нарушения: в Устав Школы добавлен  п. 4.6.10, который  

устанавливает порядок участия обучающихся в управлении  образовательной организации. 

4. Нарушение: пункта 7 части 3 статьи 44 ФЗ «Об образовании в РФ» Устав Организации не 

устанавливает форму участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.1. Меры по устранению нарушения: в Устав Школы добавлен  п. 4.5.8, который  

устанавливает форму участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Нарушение: пункта 9 части 3 статьи 47 ФЗ «Об образовании в РФ» Устав Организации не 

устанавливает порядок участия педагогических работников в управлении образовательной 

организацией, в том числе в коллегиальных органах управления. 

5.1. Меры по устранению нарушения: в Устав Школы добавлен  п. 4.4.8, который  

устанавливает порядок  участия педагогических работников в управлении образовательной 

организацией, в том числе в коллегиальных органах управления. 

6. Нарушение: части 4 статьи 26, пункта 7 части 3 статьи 44 ФЗ «Об образовании в РФ», 

Устав Организации не предусматривает формирование Родительского комитета в целях учета 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

6.1. Меры по устранению нарушения: в Устав Школы добавлен  п. 4.5.5 

предусматривающий формирование Родительского комитета в целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

7. Нарушение: части 1 статьи 28 части 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в РФ» в Организации 

отсутствуют локальные нормативные акты, в том числе регламентирующие порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
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7.1. Меры по устранению нарушения: На официальном сайте Школы по адресу 

«http://www.kischool.ru» в Сведениях об образовательной организации в разделе Документы 

размещен «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся». 

8. Нарушение: пункта 9 приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(далее – Приказ № 293 от 08.04.2014) на сайте Организации не размещена Примерная форма 

заявления о приеме в образовательную организацию по образовательным программам 

дошкольного образования . 

8.1.Меры по устранению нарушения: На официальном сайте Школы по адресу 

«http://www.kischool.ru» в сведениях об образовательной организации в разделе Платные 

услуги размещена Примерная форма заявления о приеме в образовательную организацию. 

9.Нарушение: пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 22 января 2014 г. № 32 на сайте Организации не 

размещена Примерная форма заявления о приеме в образовательную организацию. 

9.1.Меры по устранению нарушения: На официальном сайте Школы по адресу 

«http://www.kischool.ru» в сведениях об образовательной организации в разделе Платные 

услуги размещена Примерная форма заявления о приеме в образовательную организацию по 

образовательным программам начального общего образования. 

10.Нарушение: пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 22 января 2014 г. № 32 заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся о приеме обучающихся на обучение по 

образовательным программам начального общего образования не содержат сведения о месте 

рождения ребенка. 

10.1.Меры по устранению нарушения: На официальном сайте Школы по адресу 

«http://www.kischool.ru» в сведениях об образовательной организации в разделе Платные 

услуги размещена Примерная форма заявления о приеме в образовательную организацию по 

образовательным программам начального общего образования  внесены сведения о месте 

рождения ребенка. 

11. Нарушение: пункта 13 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденного приказом Минобрнауки от 22 января 2014 г. № 32 заявление о приеме на 

обучение не отражает факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и уставом Организации. 

11.1. Меры по устранению нарушения: На официальном сайте Школы по адресу 

«http://www.kischool.ru» в сведениях об образовательной организации в разделе Платные 

услуги размещено Заявление-анкета о приеме в образовательную организацию  отражающая 

факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и уставом Организации. 

12.Нарушение: частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктов 3 - 7 Правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образовательном учреждении, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, пункта 3.6 Приказа 

Рособрнадзора 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» на официальном сайте   не 

размещена следующая информация: 

Отсутствуют сведения, на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

по адресу: 

12.1. В подразделе «Основные сведения» главная страница подраздела не содержит 

информацию о дате создания образовательной организации. 

 

Меры по устранению нарушения: В подраздел «Основные сведения» главная страница 

размещена информация о дате создания образовательной организации. 

 

12.2. В подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» главная 

страница подраздела не содержит информацию о структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе о наименовании органов управления, сведения о 

наличии положений об органах управления с приложением копий указанных положений. 

 

Меры по устранению нарушения: В подраздел  «Структура и органы управления 

образовательной организацией» главная страница подраздела размещена информация о 

структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе о 

наименовании органов управления, сведения о наличии положений об органах управления с 

приложением копий указанных положений. 

12.3.В подразделе «Документы» на главной странице подраздела не размещены следующие 

документы: 
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а) в виде копий, локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующие: 

 правила приема обучающихся по программам дополнительного образования для детей и 

взрослых, 

 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

 правила внутреннего распорядка обучающихся. 

Меры по устранению нарушения: В подраздел «Документы» на главной странице 

подраздела  размещены следующие документы: 

а) в виде копий, локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующие: 

 правила приема обучающихся по программам дополнительного образования для детей и 

взрослых, 

 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

 правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 

12.4. В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» главная страница подраздела не содержит информацию о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным  

сетям, 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

- сведения о приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья учебных кабинетов, объектов, для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- об условиях питания обучающихся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- об условиях охраны здоровья обучающихся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 
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- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Меры по устранению нарушения: В подраздел «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» главная страница подраздела размещена 

информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе: 

- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным  

сетям, 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

- сведения о приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья учебных кабинетов, объектов, для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- об условиях питания обучающихся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- об условиях охраны здоровья обучающихся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 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 

обучающихся, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

13. Документы подтверждающие устранение нарушений указанных в предписании 

размещены на официальном сайте Организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» по адресу «http:// www.kischool.ru» и предоставлены на USB-носителе.  

 

 

Директор ____________________ Н.Н. Невердинова 

http://www.kischool.ru/

