
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего образования 
ул. Советская , д. 21, с. Антипаюта , Тазовский район,  Ямало-Ненецкий автономный округ,  629371  

тел./факс: (349 40) 6-41-38,  aschool89@mail.ru 

 
«14» апреля 2015 г.                                                                                                         № 170 

 

Отчѐт о результатах исполнения предписания 

№ 801-17/2388   от «01» декабря 2014г. 

1.Муниципальное образование:Тазовский район 

2. Образовательное учреждение (организация): Муниципальное  казенное 

общеобразовательное  учреждение  Антипаютинская школа – интернат среднего 

(полного) общего образования 

3. Срок исполнения предписания: до «27» апреля 2015 г. 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений муниципальным 

казенным общеобразовательным учреждением Антипаютинская школа – интернат 

среднего (полного) общего образования / Департамента образования Тазовского района 

приняты меры и проведены мероприятия: 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на аппаратном совещании 19.12.2014 г. 

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, 

утвержденный приказом директора МКОУ АШИ № 180-а от 24.12.2014 г.  

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

образования проведена следующая работа: 

№ Нарушения, 

выявленные в ходе 

проверки (номер 

пункта и определение 

нарушения из 

предписания 

Информация 

об 

исполнении 

(Исполнено/

не 

исполнено) 

Проведѐнные мероприятия 

по устранению выявленных 

нарушений 

Реквизиты и 

наименование 

документа, 

подтверждающ

его исполнение 

предписания 

(копия 

прилагается) 

1. «1. Отсутствует 

лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности в 

нарушение части 1 

статьи 91 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

Не 

исполнено 

Направлены:  

1. заявление 

на получение заключения о 

соответствии санитарным 

требованиям Главному 

врачу ФФБУЗ 

 «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ЯНАО 

в г. Новый Уренгой в 
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ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»» 

Тазовском районе 

Н.А.Путинцевой (№ 128  

от 19.03.2015); 

 

2. заявление на получение 

заключения о соответствии 

требованиям  

пожарной 

безопасностиЗаместителю 

начальнику ОНД по МО 

Тазовский район 

А.Н.Попову (№ 122 от 

18.03.2015) 

2. «2. Структура 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения 

Антипаютинской 

школы-интерната 

среднего (полного) 

общего образования 

(далее-ООП НОО) не 

соответствует 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

(далее-ФГОС 

НОО)…» 

Исполнено Структура ООП НОО 

приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

Приложения 

№№ 1-7 

3. «3. Официальный сайт 

МКОУ 

Антипаютинской ШИ 

не в полной мере 

соответствует 

требованиям статьи 29 

Федерального закона 

от 29.12.2013 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от  

Исполнено Официальный сайт МКОУ 

Антипаютинской ШИ 

приведѐн в соответствие с 

требованиями статьи 29 

Федерального закона от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной  

http://mkounash

i.ru 



 

 

 

 

 


