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ГБООУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат» 
 

Нарушения, указанные в акте Исполнение указанных в акте требований 

      1. Специальный раздел Сайта 

«Сведения об образовательной 

организации» не содержит 

подразделы «Платные 

образовательные услуги», «Вакантные 

места для приема (перевода)», 

предусмотренные Требованиями; 
 

Раздел сайта «Сведения об образовательной 

организации» содержит подразделы 

«Платные образовательные услуги», 

«Вакантные места для приема (перевода), 

предусмотренные Требованиями.  

2. В нарушение требований пункта 3.1 

Требований на странице подраздела 

«Основные сведения» отсутствует 

график работы Учреждения,  

 

размещены сведения о лицензиях, 

свидетельстве о государственной 

аккредитации, об администрации 

Учреждения, иная информация, не 

предусмотренная пунктом 

3.1Требований. 
 

 а) В соответствие с пунктом 3.1 Требований  

на странице подраздела «Основные 

сведения»  размещен График работы 

учреждения   

 

б) В соответствие с пунктом 3.1 Требований  

на странице подраздела «Основные 

сведения»  устранены сведения о лицензиях, 

свидетельстве о государственной 

аккредитации, об администрации 

Учреждения  

 3.Название подраздела «Структура и 

органы управления образовательной 

организацией» не соответствует 

пункту 3.2 Требований; 
 

Название подраздела «Структура и органы 

управления образовательной организацией»  

приведено в соответствие  с пунктом 3.2 

Требований   
 

 4.На странице подраздела 

«Документы» не размещены, 

предусмотренные пунктом 3.3 

Требований; 

    а) копии правил приема 

обучающихся,  

режима занятий обучающихся,  

порядка перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

 порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

На странице подраздела «Документы»  в 

перечне «Локальные акты» размещены, 

предусмотренные пунктом 3.3 Требований; 

     

а) копии:  

      * пункт 11-  правил приема 

обучающихся,  

      * пункт 13 - режима занятий 

обучающихся,  

       * пункт 16 – Положение о режиме 

занятий 



отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

    

 

  

 

 

 

б) отчет о результатах 

самообследования; 

 в) документ об утверждении 

стоимости по каждой образовательной 

программе; 
 

      *пункт 5 -  порядка перевода,  

        отчисления и восстановления 

        обучающихся, 

       *пункт 14 -    порядка оформления   

         возникновения, приостановления 

          и прекращения отношений между 

          образовательной организацией и 

         обучающимися и (или) родителями 

         (законными представителями)   

         несовершеннолетних обучающихся;   

          

    б) отчет о результатах самообследования 

      был  размещен до 01.09.2014г.;    

   в) документ об утверждении стоимости по 

       каждой образовательной программе не    

       предусмотрен, т.к. учреждение платных  

       услуг не оказывает. Информация об  

       этом размещена в пункте 6 «Платные 

       услуги» перечня Локальных актов и  

       подразделе «Платные образовательные  

       услуги» 
       

5. На странице подраздела 

«Образование» не размещена, 

предусмотренная пунктом 3.4 

Требований; 

 информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения,  

нормативных сроках обучения,  

 

об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы),  

 

о методических и иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса,  

 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),  

о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение),  

 

 

о наименовании образовательной 

На странице подраздела «Образование» 

размещена, предусмотренная пунктом 3.4 

Требований; 
 

информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, 
нормативных сроках обучения, 

 

об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы 
 

методические документы, разработанные  

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса  

 

 

о реализуемых образовательных программах 

с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),  

 

в верхней части страницы - о языках, на 

которых осуществляется образование 

(обучение), воспитание 

 

об указании наименования образовательной 



программы дополнительного 

образования, 

 

 

о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц,  

о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение); 
 

программы дополнительного образования -

дополнительная общебразовательная  

(дополнительная общеразвивающая) 

программа;  

о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам 

за счет бюджета Республики Хакасия 

приведена в виде таблицы;  

 

 

 

 

 

в верхней части страницы - о языках, на 

которых осуществляется образование 

(обучение), воспитание;  

6. Страница подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно –

педагогический) состав» не содержит 

информацию о персональном составе 

педагогических работников, 

предусмотренную пунктом 3.6 

Требований в текстовом и (или) 

табличном формате (пункт 6 

Требований); 

Страница подраздела «Руководство. 

Педагогический состав»  содержит 

информацию о персональном составе 

педагогических работников, 

предусмотренную пунктом 3.6 Требований в 

табличном формате (пункт 6 Требований); 

 

   7. На страницах подразделов 

«Материально – техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»,  

 

 

 

«Финансово – хозяйственная 

деятельность» отсутствует 

информация, предусмотренная 

пунктами 3.7, 3.10 Требований к 

тестовом и (или) табличном формате 

(пункт 6 Требований) 

на странице подразделов «Материально – 

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» размещена 

информация, предусмотренная пунктами 

3.7, 3.10 Требований в табличном и 

текстовом формате (пункт 6 Требований);  

 

«Финансово – хозяйственная деятельность» 

размещена информация, предусмотренная 

пунктами 3.7, 3.10 Требований в табличном 

формате (пункт 6 Требований);  

8. На странице подраздела 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» не 

размещена информация о видах 

материальной поддержки 

обучающихся, предусмотренных 

пунктом 3.2 Требований; 

На странице подраздела «Стипендии и иные 

виды материальной поддержки»  размещена 

информация о видах материальной 

поддержки обучающихся, предусмотренных 

пунктом 3.2 Требований;  

       9. На страницах подразделов 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

На страницах подразделов специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» удалена информация и  



имеется информация и размещены 

файлы, не предусмотренные пунктами 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10 

Требований 
 

файлы, не предусмотренные пунктами 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10 Требований 
 

 

Директор школы-интерната                  _________                             Сердюкова Г.В. 
                                                             (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

 

Дата 18.12.2014г. 


