
                                       Отчет об исполнении предписания
об устранении выявленных нарушений

29 ноября 2019 года № 23-08-15/ 251902084286

Краевого государственного общеобразовательного  бюджетного учреждения
«Шкотовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интернат» Шкотовского муниципального района Приморского края
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение)

692815, Приморский край, Шкотовский район, пгт.Шкотово, 
улица Лазо, дом 3

     (место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение)

Результат исполнения предписания

п/п

Перечень выявленных 
нарушений

Пункт (абзац пункта) 
нормативно правового акта и 
нормативный правовой акт, 
требования которого 
нарушены 

Материалы , документы, 
подтверждающие наличие 
исполнения (приложить 
пронумерованный и 
прошнурованный 
документ)

1 В федеральный

реестр  не  внесены

сведения  о

документах  об

обучении.

п.22  ч.З  ст.28,  ч.9  ст.98
Федерального  закона  от  29
декабря  2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской
Федерации»,  п.4,  5  Правил
формирования  и  ведения
федеральной  информационной
системы «Федеральный реестр
сведений  о  документах  об
образовании  и  (или)  о
квалификации,  документах  об
обучении»,  утвержденных
постановлением Правительства
РФ  от  26.08.2013  г.  №729,
АНПОО «ДЦНО»

Нарушения  устранены,
сведения  в  ФРДО  об
обучении  внесены  с  1992
года.

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ 
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2 В  структуре  учебного

плана  КГОБУ

Шкотовской  КШИ на

2019-2020  учебный  год

для  обучающихся  с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)  и  ОВЗ

(вариант  2  -умеренная,

тяжелая,  глубокая

умственная  отсталость,

ТМНР)  уменьшено

количество  часов,

отводимые

образовательными

стандартами  на

коррекционный  курс  в

1-3 классах «Сенсорное

развитие»,

«Двигательное

развитие»,  «Предметно-

практическое занятие» в

3 классе,  в  7  класс   на

коррекционный  курс

«Двигательное

развитие»,  «Предметно-

практическое занятие».

Требования  ФГОС

образования обучающихся с

умственной с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями),  утв.

приказом  Министерства

образования  и  науки

Российской  Федерации  от

19  декабря  2014  года  №

1599 

В  учебном  плане  КГОБУ
Шкотовской кШИ на 2019-
2020  уч.г.г.  по  АООП  для
уо  (2  вариант)  в  части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений в
коррекционно-
развивающей области были
перераспределены часы: в 1
«к» и 3 «к» уменьшено по
1  часу  на  двигательное
развитие  (из-за  закрытого
на капремонт спортзала), на
1 час уменьшено сенсорное
развитие  (неполная
нагрузка  у  педагога-
психолога  в  связи  с
инвалидностью)  и  в  3  «к»
классе  уменьшен  1  час  на
предметно-практическую
деятельность.  Эти  часы
перераспределены  на
внеурочную деятельность с
сохранениемкоррекционной
направленности.  В  7  «к»
классе 1  час  с
двигательного  развития
перенесен на ППД (в связи
с  капремонтом  спортзала).
Таким  образом,  общий
объем  нагрузи  по
коррекционным  курсам
из  части,  формируемой
участниками
образовательного
процесса сохранен.

3 В  ЛНА  «Положение

№2  об

индивидуальном

обучении

обучающихся  с

ограниченными

возможностями в

КГОБУ  Шкотовский

КШИ» утв.  директором

Нарушение  обязательных
требований ФГОС АООП УО

Нарушение устранено
Приказ № 98 от 30.12.2019
года  «О  приведении
локально-нормативных
актов  (ЛНА)  КГОБУ
Шкотовской  КШИ  в
соответствии
действующему
законодательству.»,
(приложение 1) 
ЛНА № 19 «Положение  об
индивидуальном  обучении



31.08.2013 г.  ссылка  на

Типовое  положен  о

специальном

(коррекционном)

образовательном

учреждении  для

обучающихся,

воспитанников  с

отклонениями  в

развитии,

утвержденного

постановлением

Правительства  РФ  от

12.03.1997  №288

утратившее  силу;  не

предусмотрено

обучение 1-4 классов на

основании  ФГОС

АООП  УО.  В

нарушение  п.  1  ФГОС

АООП  УО  не

предусматривает

терминологию  «1,  2,  3

категории учащихся».

обучающихся  с
ограниченными
возможностями  в  КГОБУ
Шкотовский  КШИ»  в
новой редакции 

4 ЛНА  «Положение  №1

о  порядке  приема,

отчисления и перевода

в  следующий  класс,

воспитанников,

учащихся  с

ограниченными

возможностями

здоровья  в  КГОБУ

Шкотовской  КШИ»

ссылка  на  утративший

силу  Приказ

Министерства

Приказ  Министерства

образования  и  науки

Российской  Федерации

(Минобрнауки  России)  от  22

января 2014 г.  №32 г.  Москва

«Об  утверждении  Порядка

приема  граждан  на  обучение

по  образовательным

программам  начального

общего,  основного  общего  и

среднего общего образования»,

п.  3  приказа  Министерства

просвещения  России  №19  от

Нарушение устранено
Приказ № 98 от 30.12.2019
года  «О  приведении
локально-нормативных
актов  (ЛНА)  КГОБУ
Шкотовской  КШИ  в
соответствии
действующему
законодательству.»,
(приложение 2) ЛНА № 20
«Положение  о  порядке
приема,  отчисления  и
перевода  в  следующий
класс,  воспитанников,
учащихся с ограниченными
возможностями  здоровья  в
КГОБУ Шкотовской КШИ»
в новой редакции



образования  и  науки

Российской  Федерации

(Минобрнауки  России)

от  15  февраля  2012  г.

№107  г.  Москва  «Об

утверждении  Порядка

приема  граждан  в

общеобразовательные

учреждения». 

    В  п.  1.2  ч.  1

локального  акта

используется

формулировка

«ступени»  не  верно

указан  уровень

образования  -

нарушение  п.  4  ст.  10

ФЗ  «Об  образовании  в

Российской

Федерации». 

Не  предусмотрена

причина  отказа

принятия  ребенка  в

КШИ,  отсутствует

информация  о

регистрации  в  журнале

приема  заявлений

документов,

представленные

родителями (законными

представителями) детей

17.01.2019  года  «О  внесении

изменений  в  Порядке  приема

граждан  на  обучение  ,утв.

приказом  Министерства

образования  и  науки

Российской  Федерации  от  22

января 2014 года №32

5 Бланк  личного

заявления  о  приеме,

предоставляемый

родителям  (законным

представителям)

учащихся  не

Нарушение  п.  5,18  Порядка

приема  граждан  на  обучение

по

образовательным  программам

начального  общего,  основного

общего  и  среднего  общего

Нарушение  устранено,
бланк  заявления
размещен на сайте



соответствует

требованиям,

отсутствует  сведения  о

выборе  языка

образования. 

Примерная  форма

заявления  не

размещается  на

официальном  сайте

КШИ  в  сети

«Интернет».

образования). 

6 ЛНА «Положение №1 о

порядке  приема,

отчисления и перевода в

следующий  класс,

воспитанников,

учащихся  с

ограниченными

возможностями

здоровья  в  КГОБУ

Шкотовской  КШИ»  не

предусмотрены  общие

требования к процедуре

и  условиям

осуществления

перевода обучающегося

из  организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность  в  которой

он  обучается  (далее  -

исходная  организация),

в  другую  организацию,

осуществляющую

образовательную

деятельность  по

образовательным

п.  1,  4,  7,  8  ч.1  приказа

Министерства  образования  и

науки  РФ от 12 марта 2014 г.

№  177  «Об  утверждении

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»

Нарушение устранено
Приказ № 98 от 30.12.2019
года  «О  приведении
локально-нормативных
актов  (ЛНА)  КГОБУ
Шкотовской  КШИ  в
соответствии
действующему
законодательству.»,
(приложение 2) ЛНА № 20
«Положение  о  порядке
приема,  отчисления  и
перевода  в  следующий
класс,  воспитанников,
учащихся с ограниченными
возможностями  здоровья  в
КГОБУ Шкотовской КШИ»
в новой редакции



программам

соответствующих

уровня  и

направленности (далее -

принимающая

организация),

отсутствует

информация  о  порядке

перевода  исходной

организации  о  сроке

издания

распорядительного  акта

об  отчислении

обучающегося  в

порядке  перевода.

Используется

некорректная

терминология

«выбытие» 

7 В  ЛНА  «Положение

№17  о  формах

периодичности  и

порядке  текущего

контроля

успеваемости  и

проведения

промежуточной

аттестации

обучающихся КГОБУ

Шкотовской  КШИ»

утвержденное  приказом

директора  №  28  от

30.09.2019  года

некорректное

(неверное)  название  (п.

2  ст.  30  ФЗ  «Об

образовании  в

ст.  61  ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».

Нарушение  п.  9  Порядок

приема  граждан  на  обучение

по  образовательным

программам  начального

общего,  основного  общего  и

среднего общего образования

 п. 2 ст. 58 ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»

п. 2, 4 ст. 58, п. 4 ст. 10 ФЗ «Об

Нарушение устранено
Приказ № 98 от 30.12.2019
года  «О  приведении
локально-нормативных
актов  (ЛНА)  КГОБУ
Шкотовской  КШИ  в
соответствии
действующему
законодательству.»,
(приложение 3) ЛНА № 21
«Положение №17 о формах
периодичности  и  порядке
текущего  контроля
успеваемости и проведения
промежуточной  аттестации
обучающихся  КГОБУ
Шкотовской  КШИ»  в
новой редакции



Российской

Федерации»,  в  части  3

не  определено  понятие

«академическая

задолженность», в п. 5.2

ч.  5   срок  сдачи

академической

задолженности

ограничен , 

в  п.  2  ч.  3 локального

акта   зафиксирована

информация  о

повторном  обучении

первого  класса  при  не

освоении  в  полном

объеме  содержания

учебных  программ  за

учебный год, 

В п. 3, 4 ч. 3 локального

акта  зафиксирована

ограничивающая

информация  о

неудовлетворительных

результатах

промежуточной

аттестации  по  одному

учебному  предмету,

зафиксирована

обязанность,

возложенная  на

классного руководителя

за  контроль  и

своевременную

ликвидацию

академической

задолженности;

используется

формулировка

образовании  в  Российской

Федерации».

п. 4 ст. 10 ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»

п. 4 ст. 10 ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»

п.9 ст. 58 ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации».

п. 9 ст. 58 ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации».



«ступени»,  отсутствует

информация  о

повторном  обучении,

переводе  на  обучение

по  адаптированным

образовательным

программам  ;  в  п.5

локального  акта

зафиксирована

информация  о

повторном  курсе

обучения  или  перевод

на  обучение  по  АООП

без  обязательного

согласия  родителей

(законных

представителей)  

8 В  п.  2.6  ЛНА

«Положение  №10  о

предоставлении

платных

образовательных

услуг в  КГОБУ

Шкотовская  КШИ»

утвержденное

директором  от

03.04.2017  года

приказом  №36  в

договоре  об

образовании,

заключенном  при

приеме  на  обучение  за

счет  средств

физического  и  (или)

юридического  лица

(далее  -  договор  об

оказании  платных

Форма  обучения,  порядок

изменения  и  расторжения

договора  предусмотренные  п.

12  ч.  2  Постановления

Правительства  РФ  от

15.08.2013  №706  «Об

утверждении  Правил  оказания

платных  образовательных

услуг».

 п. 3 ст. 54 ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»

 п. 7 ст. 54 ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации», 

п.  21  Постановления

Нарушение  устранено
Платные
образовательные  услуги
не предоставляются

Приказ № 98 от 30.12.2019
года  «О  приведении
локально-нормативных
актов  (ЛНА)  КГОБУ
Шкотовской  КШИ  в
соответствии
действующему
законодательству.»,  пункт
1.4 ЛНА  №  10  «  О
предоставлении  платных
образовательных  услуг  в
КГОБУ  Шкотовской
КШИ», утв. приказом № 36
от 03.04.2017 года отменен
в  связи  с  отсутствием
предоставления  в  КГОБУ
Шкотовской КШИ платных
образовательных услуг.



образовательных  услуг)

не  указаны

обязательные  сведения:

место  нахождения

исполнителя, сведения о

лицензии  на

осуществление

образовательной

деятельности

(наименование

лицензирующего

органа,  номер  и  дата

регистрации

лицензии),полная

стоимость

образовательных  услуг,

порядок их оплаты, вид

документа  (при

наличии),  выдаваемого

обучающемуся  после

успешного освоения им

соответствующей

образовательной

программы  (части

образовательной

программы 

В договоре об оказании

платных

образовательных  услуг

отсутствует

информация  о  полной

стоимость  платных

образовательных  услуг

и порядка их оплаты ,в

ЛНА   отсутствует

информация  о  случаях

расторжения  договора

об  оказании  платных

Правительства  РФ  от

15.08.2013  №706  «Об

утверждении  Правил  оказания

платных  образовательных

услуг»



образовательных  услуг

в  одностороннем

порядке.

9 ЛНА «Положение №5 
о порядке аттестации 
педагогических 
работников КГОБУ 
Шкотовской КШИ с 
целью подтверждения 
соответствия 
занимаемой 
должности», 
утв.приказом по школе 
от 04.12.2015 г. №113-д 
п. 2.11 не соответствует 
п. 15 приказу 
Министерства 
образования и науки РФ
от 7 апреля 2014 г. № 
276 «Об утверждении 
Порядка проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность» (далее - 
Порядок аттестации),в  
п. 3.7 не указан срок 
ознакомления 
работодателем 
педагогического 
работника с выпиской 
из протокола,в п. 3.12 
локального акта не 
зафиксированы в 
полном объеме 
причины по которым не
проходят аттестацию в 
целях подтверждения 

(пп.  «а»,  «б»  п.  22  Порядок

аттестации).

  Принятие  Положения  о

порядке проведения аттестации

относится  к  компетенции

федерального  органа

исполнительной  власти  и  не

предусматривает  иную

возможность  регулирования

порядка  аттестации

педагогических работников

ЛНА  «Положение  об
аттестации  отменено
приказом директора  №  от
16.12.2019  года,  в  составе
комиссии  согласно
приказов на 2018, 2019 год
была  введена  с  указанием
должности  «социальный
педагог»  Чернова  Т.Ю.,
которая  является
председателем
профсоюзного  комитета,  в
приказе  на  аттестацию  на
2020  год  указано,  что  она
является  председателем
профсоюзного комитета.



соответствия 
занимаемой должности 
следующие 
педагогические 
работники: 
педагогические 
работники, имеющие 
квалификационные 
категории, 
проработавшие в 
занимаемой должности 
менее двух лет в 
организации, в которой 
проводится аттестация , 
ЛНА  «Положение №5 о 
порядке аттестации 
педагогических 
работников КГОБУ 
Шкотовской КШИ с 
целью подтверждения 
соответствия 
занимаемой 
должности» не 
требуется

10 ЛНА «Положение №6 

о деятельности 

психолого-медико-

педагогическом 

консилиума КГОБУ 

Шкотовской КШИ» не

содержит информацию 

о сроке хранения 

документов ПМПк.  

п.  2.2  Распоряжения

Министерство  Просвещения

Российской  Федерации  от  9

сентября  2019  г.  №  Р-93  «Об

Утверждении  примерного

положения  о  психолого-

педагогическом  консилиуме

образовательной организации»

Нарушение устранено
Приказ № 98 от 30.12.2019
года  «О  приведении
локально-нормативных
актов  (ЛНА)  КГОБУ
Шкотовской  КШИ  в
соответствии
действующему
законодательству.»,   ЛНА
№  22   «Положение  о
деятельности  психолого-
медико-педагогическом
консилиума  КГОБУ
Шкотовской  КШИ»  (в
новой  редакции)
(приложение 4 к приказу)

11 Приказ  №32-д

01.02.2018  года   «О

проведении аттестации

п.7  Порядок  аттестации  в

распорядительных актах

 п.  9  Порядка  аттестации  в

Нарушение устранено
В  составе  аттестационной
комиссии  согласно
приказов



С  педагогических

работников  КГОБУ

Шкотовской  КШИ  с

целью  подтверждения

соответствия занимаемой

должности в 2018 году»,

приказ  №  91  от

30.09.2019  года,  «О

проведении  аттестации

педагогических

работников  КГОБУ

Шкотовской  КШИ  с

целью  подтверждения

соответствия занимаемой

должности в 2019 году» в

состав  аттестационной

комиссии организации не

включен  представитель

выборного  органа

соответствующей

первичной  профсоюзной

организации,  в

содержании  графика

проведения  аттестации

на  соответствие

занимаемой  должности

отсутствует  дата

аттестации  аттестуемых

работников,  по

результатам  аттестации

педагогического

работника

аттестационная комиссия

организации  принимает

не корректное решение.

распорядительных  акта

содержащих график аттестации

 

п. 15 Порядка аттестации

№ 32-д от 01.02. 2018, № 91
от  30.09.2019  год  была
введена  с  указанием
должности  «социальный
педагог»  Чернова  Т.Ю.,
которая  является
председателем
профсоюзного  комитета,  в
приказе  на  аттестацию  на
2020  год  указано,  что  она
является  председателем
профсоюзного комитета

В  приказе  на  2020  год
указана  дата  аттестации,
комиссией  принимается
корректное решение.

12 Не  пройдена

переподготовка  в

п. 3.4 ФГОС НОО УО Нарушение  устранено
полностью. (таблица 1.)



области

олигофренопедагогики

у  учителей  начальных

классов:  Гордеева  С.В.,

Петриченко  Н.Ф.;

воспитатель:  Ильякова

Е.Н.,  Кравцова  В.А.;

учитель  физкультуры

Дюков А.В.,  Матвеевой

Е.Л.;  учитель

технологии  (труда):

Глущенко  Л.С.,

Курченко  В.Е.;  учитель

музыки  Туркова  Т.П.,

учитель:  Папкова  Н.Г.,

Слук  Л.С.,  Шаповалова

О.М.,  Волохова  В.Г.;

Бессарабова  А.А.,

Крупина  В.Е.,

Лактюшина  Л.В.,

Семенцова  Ю.В.,

Вилька Т.П.;

Не  пройдена

переподготовка

педагог-психолог

Якущенко  Н.К

профпереподготовка  по

специальности

«Специальная

психология»;  по

направлению

«Специальное

(дефектологическое)

образование»  по

образовательным

программам подготовки

бакалавра или магистра

в  области



психологического

сопровождения

образования лиц с ОВЗ;

13 Отсутствует

повышение

квалификации в

области  специальной

педагогики  или

специальной

психологии,

подтвержденной

документом

(удостоверение)  о

повышении

квалификации  у

учителей:  Вилька  Т.П.,

Кос  Ж.В.,  Дюков  А.В.,

Курченко  В.Е.,  Слук

Л.С.,  Туркова  Т.П.,

Якущенко  Н.К.

Волохова В.Г.,  Чернова

Т.Ю.,  у  воспитателей:

Гордеева С.В., Ильякова

Е.Н..

Не  пройдена

аттестация  на

соответствие

занимаемой

должности

«Воспитатель»  -

Волохова  В.Г.;

«Учитель»  -  Якущенко

Н.К.;  «Социальный

педагог» - Чернова Т.Ю.

п. 3.4 ФГОС НОО УО

п.  8  ч.  1  ст.  48  ФЗ  «Об

образовании  в  Российской

Федерации»

Нарушение  устранено
(таблица 2)

Нарушение устранено
Чернова Т.Ю.  установлена
1  квалификационная
категория  по  должности
«Социальный  педагог»
приказом  Департамента
образования  и  науки
Приморского края  № 10-ат
от 24.04.2019 года,
Волоховой В.Г. и Якущенко
Н.К.  установлено
соответствие  занимаемой
должности  приказом
директора  №  от   37  от
27.03.2020 года.



14 НА  ОФИЦИАЛЬНОМ

САЙТЕ

На  странице

подраздела

«Структура  и  органы

управления

образовательной

организацией»

отсутствует

информация  о

структуре  и  об  органах

управления

образовательной

организации,  наличие

копий  положений  о

структурных

подразделениях.

п.1  ч.2  ст.  ст.29  ФЗ  «Об

образовании  в  Российской

Федерации»;  Требований  к

структуре  официального  сайта

образовательной организации в

информационно-

телекоммуникационной  сети

«Интернет»  и  формату

представления  на  нем

информации,  установленных

приказом Федеральной службы

по  надзору  в  сфере

образования  и  науки  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»  (далее  -

Требования  к  структуре

официального сайта); 

подп.  «а»,  п.3.2  -  Правил

размещения  на  официальном

сайте

Нарушение устранено

15 В  подразделе

«Документы»

отсутствуют  копии

документов:  локальные

нормативные  акты:

правила  приема

обучающихся,  режим

занятий  обучающихся,

правила  внутреннего

п.1  ч.2,  4  ст.  29  ФЗ  «Об

образовании  в  Российской

Федерации»; 

подп.  «г»  п.З  Правил

размещения  на  официальном

сайте,  п.3.3  Требований  к

структуре официального сайта

Нарушение устранено



трудового распорядка и

коллективного

договора;  документ  о

порядке  оказания

платных

образовательных  услуг,

в  том  числе  образец

договора  об  оказании

платных

образовательных  услуг,

документ  об

утверждении стоимости

обучения  по  каждой

образовательной

программе;

16 В  подразделе

«Образование» не

содержит  информацию

о реализуемых  уровнях

образования,  о  формах

обучения,  нормативных

сроках  обучения,  о

календарном  учебном

графике с приложением

его  копии,  о

численности

обучающихся  по

реализуемым

образовательным

программам  за  счет

бюджетных

ассигнований

федерального  бюджета,

бюджетов  субъектов

Российской  Федерации,

местных бюджетов и по

договорам  об

подпункт «г» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ

«Об образовании в Российской

Федерации»;  подп.  «а»,  «в»,

«б»,  «г»  п.З  Правил

размещения  на  официальном

сайте,  п.З.4  Требований  к

структуре официального сайта

Нарушение устранено



образовании  за  счет

средств  физических  и

(или) юридических лиц,

о  языках,  на  которых

осуществляется

образование (обучение),

отчет  о  результатах

самообследования,

предписания  органов,

осуществляющих

государственный

контроль  (надзор)  в

сфере  образования,

отчеты  об  исполнении

таких предписаний.

17 В  разделе

«Образование»

используются

формулировка «ступени

обучения»,  не

предусмотренные

Федеральным  законом

«Об  образовании  в

Российской

Федерации».

Реализуемые

уровни  образования

указаны  не  в

соответствии  с

лицензией  об

образовании.

В  подразделе

«Образование» не верно

указана  форма

образования.

п. 4 ст. 10 Федерального закона

от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об

образовании  в  Российской

Федерации»

Нарушение  подп.  «и»  п.1  ч.2

ст.  29  ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»; подп.

«а»  п.З  Правил  размещения,

п.З.7  Требований  к  структуре

официального сайта

Нарушение устранено

Страница  подраздела подп. «н», «о», «с» п.1 ч.2 ст. Нарушение устранено



«Материально-

техническое

обеспечение  и

оснащенность

образовательного

процесса»  отсутствует

информация  об

условиях  питания  и

охраны  здоровья

обучающихся,  об

объектов  спорта,  о

доступе  к

информационным

системам  и

информационно

телекоммуникационным

сетям,  об  электронных

образовательных

ресурсах,  к  которым

обеспечивается  доступ

обучающихся.

29  ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»; подп.

«а»  п.З  Правил  размещения,

п.3.8  Требований  к  структуре

официального сайта

18 На  странице

подраздела

«Стипендии  и  иные

виды  материальной

поддержки»

отсутствует

информация  об  иных

видах  материальной

поддержки

обучающихся,  о

трудоустройстве

выпускников.

подп.  ч.4  ст.  29  ФЗ  «Об

образовании  в  Российской

Федерации»;  подп.  «а»  п.З

Правил  размещения,  п.З.9

Требований  к  структуре

официального сайта

Нарушение устранено
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