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Отчет
об исполнении предписания № 393-нк от 17.04.2015 г. и устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки лицензионного 
контроля и государственного надзора в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Основная школа д. Взвад»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная школа д. Взвад» доводит до Вашего сведения, что результаты 
проверки рассмотрены на педагогическом совете 28.04.2015 года. Внесены 
изменения в локальные акты, их содержание приведено в соответствие с 
требованиями законодательства РФ в сфере образования:

в договоре об образовании с Лохиной З.А.:
- в пункте 1.5 указан срок освоения образовательной программы,
- в пункте 2.1 указаны документы для ознакомления родителей 

(законных представителей) при приеме детей в учреждение в соответствии с 
частью 2 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,

- в пункте 2.18 определено взимание родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком,

- из пункта 3.2 исключена неверная формулировка о предоставлении 
документов, предусмотренных уставом учреждения,

- из пункта 3.3 исключена неверная ссылка на льготу родительской 
платы за содержание и в пункте 3.2 указана льгота родительской платы за 
присмотр и уход,

- из пункта 3.9 исключено указание о праве родителей (законных 
представителей) на получение компенсации части родительской платы в 
размере 30 % среднего размера родительской платы на первого ребенка из 
малоимущих семей;
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в Правилах приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего образования, утвержденных 
03.04.2015:

- в пункте 9 необоснованное сокращение «ОООД» заменено на 
«учреждение»,

- в пункте 15 неверная ссылка на нормативно-правовые акты субъектов 
Российской Федерации заменена ссылкой на нормативно-правовые акты 
Новгородской области;

в Правилах приема на обучение по образовательной программе 
дошкольного образования:

- в наименовании приложения 15 (Правил приема) и приложения 1 к 
Правилам приема неверно указанная должность руководителя учреждения 
«заведующая» исправлена на «директор»,

- сокращенное наименование учреждения, употребляемое в тексте 
документа не в соответствии с пунктом 1 Правил приема, исправлено на 
«учреждение»,

- в абзаце 2 пункта 9 установлен срок предоставления родителями 
(законными представителями) документов, необходимых для приема ребенка 
в учреждение.

Копии подтверждающих документов прилагаются:
1. Дополнительное соглашение к договору об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования от 17.04.2015 
года с Лохиной З.А.

2. Правила приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего образования

3. Правила приема на обучение по образовательной программе 
дошкольного образования


