
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Волоконская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 
Александра Васильевича Забояркина»

Большесолдатского района Курской области.

307853, Курская область, Большесолдатский район, с. Волоконск
Телефон 8-(47136)-2-23 -53, электронная no4Tavolokonskl0klass@yandex.ru,

сайт zabojarkin-school.obrazovanie46.ru______________________

исх. №19 от 20.02.2021 г. Прокуратуре
Большесолдатского района 
Курской области

директора МКОУ «Волоконская 
СОШ имени А.В. Забояркина» 
Ю.С. Серых

На Представление об устранении выявленных нарушений 
законодательства РФ об образовании от 22.01.2021 г. № 16-2021 
Прокуратуры Большесолдатского района Курской области, 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Волоконская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Александра Васильевича Забояркина» 
Большесолдатского района Курской области сообщает следующее.

На совещании при директоре школы 12 февраля 2021 года в 13.00 по 
адресу: Курская область Большесолдатский район с. Волоконск, в
присутствии прокурора Большесолдатского района Курской области Иванова 
А.Г. было рассмотрено данное представление.

Нарушения, указанные в представлении, а именно: по состоянию на 
22.01.2021 года МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина» 
полномочия, установленные ст. ст. 28-29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», реализованы ненадлежащим 
образом; на официальном сайте образовательного учреждения информация 
об образовательном учреждении, предусмотренная ч.2 ст.29 указанного 
Федерального закона, пунктами 3-5,6,8 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 года №582, Приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки №831 от14.08.2020, размещена не в 
полном объеме, с нарушением сроков актуализации информации, так на 
официальном сайте МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина» 
отсутствует отчет о самообследовании учреждения за 2020 год, а также 
сведения о выданных предписаниях в 2020 году; отсутствует подраздел 
«Доступная среда», содержащий информацию о специальных условиях для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; кроме того, в соответствии с ч.1 ст.79
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Закона №273-Ф3 содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания детей с ОВЗ определяются соответствующей адаптированной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой инвалида, частями 2, 10 ст. 79 Закона №273-Ф3 в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, должны быть созданы 
специальные условия для получения образования обучающихся с ОВЗ; не 
разработано и не принято положение об организации дистанционного 
обучения детей с ОВЗ, умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), устранены путем приведения официального сайта 
образовательного учреждения http://zabojarkin-school.obrazovanie46.ru/ в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Таким образом, в целях выполнения образовательным учреждением 
полномочий, предусмотренных ст. ст. 28-29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», устранения выявленных нарушений, сообщаем 
следующее:
- согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 462" отчет о самоообследовании необходимо размещать на 
официальном сайте и направлять учредителю ежегодно не позднее 20 апреля, 
отчет за истекший период на сайте имеется;
- сведения о выданных предписаниях в 2020 году размещены на 
официальном сайте школы;
- подраздел «Доступная среда», содержащий информацию о специальных 
условиях для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, создан;
- адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ размещена;
- положение об организации дистанционного обучения детей с ОВЗ, 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработано и 
принято.

Таким образом, нарушения, указанные в Представлении Прокуратуры 
Большесолдатского района от 22.01.2021 года №16-2021, устранены в полном 
объеме.

За допущенные нарушения учителю информатики, ответственному за 
ведение сайта МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина», Зимину

Ю.С. Серых
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