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О результатах рассмотрения предостережения Министерства 

Образования Красноярского края. 

 

Администрация МКОУ Прудновская НОШ № 38 рассмотрела 

предостережение Министерства образования Красноярского края о 

нарушении ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации. 

Были устранены нарушения ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 3 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно--

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, на сайте школы размещена 

информация (с указанием ссылок на страницы сайта): 

  

о реализуемых уровнях образования; (http://prudnovsk-

38.narod.ru/index/obrazovanie/0-7 ) 

о сроках действия государственной аккредитации; (http://prudnovsk-

38.narod.ru/index/obrazovanie/0-7 ) 
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о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; (http://prudnovsk-

38.narod.ru/index/obrazovanie/0-7 ) 

о наименовании направления подготовки и (или) специальности 

педагогических работников; (http://prudnovsk-

38.narod.ru/index/pedagogi_shkoly/0-5) 

об условиях питания и охраны здоровья обучающихся; 

(http://prudnovsk-

38.narod.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-19 ) 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года; (http://prudnovsk-

38.narod.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-22 ) 

 

Документы, по которым сделано замечание о размещении в 

электронном виде,  размещены в виде копий (формат PDF): 

устав образовательной организации; (http://prudnovsk-

38.narod.ru/2017/ustav_na_sajt.pdf)  

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 

(http://prudnovsk-38.narod.ru/2017/mkou_prudnovskaja_nosh-

38_12.04.2017.pdf)  

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(http://prudnovsk-38.narod.ru/index/dokumentacija/0-6) ,  

правила внутреннего распорядка обучающихся, (http://prudnovsk-

38.narod.ru/2017/prav_rasp_obuch2014.pdf ) 

правила внутреннего трудового распорядка (http://prudnovsk-

38.narod.ru/2017-2018/prav_vnutr_rasporjadka.pdf ) и коллективный договор 

(http://prudnovsk-38.narod.ru/2017/kol.dog_15g_nash.pdf) ;  

образовательная программа(http://prudnovsk-38.narod.ru/2017-

2018/oop_mkou_38.pdf) ;  
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учебный план. (http://prudnovsk-38.narod.ru/2017/up_norma_16-17.pdf) 

 

Приняты меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 

законодательства Российской Федерации об образовании в части размещения 

информации об образовательной организации на официальном сайте в сети 

Интернет. 

 

 

Директор МКОУ Прудновская НОШ № 38 

        Л.А. Щукина 
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