Приложение № 1
к письму от «16 » марта 2015 г. № 07-03/16-ш

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания от 29.09.2015 № 13462/15н, по итогам выездной проверки
Частного общеобразовательного учреждения «Православный центр образования во имя Св. Царственных мучеников» села Барково
Пушкинского муниципального района Московской области.

№
п/п

1

Выявленные нарушения

Информация, представленная на
официальном сайте образовательной
организации в информационно-

телекоммуникационной сети
«Интернет», размещена без
соблюдения требований приказа
Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785
«Об утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Ссылка на
нормативный
правовой акт,
требование которого
нарушено (с указание
статьи)
ч. 2 ст. 29
Федерального закона
от 29.12.2012 №
273ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Меры по устранению
выявленного нарушения (с
указание распорядительного
документа организации)

Копии документов и иных источников,
подтверждающих устранение
нарушений (с указанием номера
приложения)

Издан приказ №01-10 от
01.10.2015 г. о создании
рабочей группы по
приведению официального
сайта учреждения в
соответствие требованиям, об
утверждении Положения о
школьном сайте, Об
определении нового
доменного имени
официального школьного
сайта http://shkolavbarkovo.ru
Необходимая документация
размещена на официальном
сайте ЧОУ «Православный
центр обраования»

Приложение №1 к отчету
1.
Приказ №01-10 от 01.10.2015 г.
«О мерах по устранению нарушений,
выявленных в ходе плановой выездной
проверки Министерства образования
Московской области»
2.
Положение о школьном сайте.
3.
Скриншоты с официального
сайта ЧОУ «Православный центр
образования» в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» с информацией - о
дате создания образовательной
организации, об учредителе,
учредителях образовательной
организации, о месте нахождения
образовательной организации и ее
филиалов (при наличии), режиме,
графике работы
о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной
программой
о численности обучающихся по
реализуемым программам за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных

бюджетов и по договорам об
образовании за счет физических и (или)
юридических лиц
о языках образования
о федеральных
государственных
образовательных стандартах и об
образовательных стандартах - о
руководителе образовательной
организации, его заместителях,
руководителях филиалов
образовательной организации (при их
наличии)
о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта
работы
информацию о
материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности, в том числе
сведения о наличии
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания
и охраны здоровья обучающихся,
о доступе к информационным
системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных
ресурсах, к которым

