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Отчёт по предписанию ДОгМ №2015-583/ПД-НК от 30 ноября 2015г.

По выполнению предписания сделано следующее:

I.Внесены изменения и корректировки в официальный сайт организации 
http:/ / retroschool.ru 
-1.Основные сведения
-http:/ / www.retroschool.ru/obshie-svedeniya/vizitnaya-kartochka 
-http://www.retroschool.ru/obshie-svedeniya/kontaktv

-2. Структура и органы управления образовательной организацией-
http: / / retroschool.ru/obshie-svedeniya/stmktura-uchrezhdeniva

-3.Образовательные стандарты-http://retroschool.ru/education/gia

-4.PyKOBOACTBO.neA.CQCTaB.http://retroschool.ru/obshie- 
svedeniya /pedagogicheskii-kollektiv
4.1.Трудовой договор.- http://retroschool.ru/obshie-svedeniya/pedagogicheskij- 
kollektiv
4.2.Коллективный договор.-
http:/ / retroschool.ru/ obshie-svedemya/pedagogicheskij-kollektiv

-5.М атериально-техническое обеспечение и оснащ ённость
образовательного процесса-
http: / / retroschool.ru/conditions-of-training/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie

-6.Виды материальной поддержки (Положение о предоставлении льгот).-
http: / / retroschool.ru/financing/44-fmanskovanie-materialy/196-polozhenie-o- 
lgotakh
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-7.Платные образовательные услуги.
7.1.Договор об оказании платных образовательных услуг.

http: / / fetfoschool.ru/conditions-of-training/usloviya-priema/26-teksty-stranitsy- 
usloviya-obucheniya/332-dogovor-ob-okazanii-platnykh-obrazovatelnykh-uslug
7.2.Приказ о стоимости обучения на 2015-16 уч.год.

http: / /retroschool.ru/conditions-of-training/usloviva-priema/26-teksty-stranitsv- 
usloviya-obuchcniya/416-stoimost-obucheniya
7.3.Положение о предоставлении льгот.- http: / /fetroschool.ru/financing/44- 
fmansirovanie-materialy /196-polozhenie-o-lgotakh

-8.Ф инансово-хозяйственная деятельность, -http: //retroschool.ru/financing
8.1.Смета доходов и расходов на 2016г. http://retroschool.ru/financing
8.2.Договор об оказании платных образовательных услуг.
http://retroschool.ru/fmancing/44-finansirovanie-materialy/195-dogovor-s- 
roditclvami
8.3.Приказ о стоимости обучения на 2015-16 уч.год.
http://retroschool.ru/conditions-of-training/usloviya-priema/26-teksty-stranitsy- 
usloviya-obucheniva/4 16-stoimost-obucheniya
8.4.Положение о предоставлении льгот.- http://retroschool.ru/financing/44- 
finansirovanie-materialy /196-polozhenie-o-lgotakh

-9.Вакантные места для приёма.-
http: / / retroschool.ru/education/klassv

-10.Правила внутреннего распорядка обучающихся:
10.1.Правила поведения для воспитанников.
http:/ / retroschool.ru/conditions-of-training/bezopasnost/30-dokumenty-stranitsv- 
bezopasnost/4 15-pravila-povedeniya
10.2.Режим занятий обучающ ихся(полож ение).

http://retroschool.ru/conditions-of-training/rezhim-dnya-i-raspisanie-zvonkov
10.3.Расписание звонков.-http:/ / retroschool.ru/conditions-of- training/rezhim- 
dnya-i-raspisanie-zvonkov
10.4.Учебные периоды.
-http:/ / retroschool.ru/conditions-of-training/uchebnve-periody 

-И.Отчёт о результатах самообследования.
http://www.retroschool.ru/obshie-svedeniya/struktura-uchrezhdeniva/51-publichnyj- 
otchet-rukovoditely а / 421 -samoanaliz-2014-2015

-12.П редписания органов,осущ ествляю щ их государственный
контроль(надзор) в сфере образования-http: / /retroschool.ru/obshie-
svedeniya/ rezultatv-proverok

http://retroschool.ru/financing
http://retroschool.ru/fmancing/44-finansirovanie-materialy/195-dogovor-s-
http://retroschool.ru/conditions-of-training/usloviya-priema/26-teksty-stranitsy-
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-13.Нормативные акты,регламентирующ ие режим занятий обучающ ихся:
13 .1 .Режим занятий обучающ ихся(полож ение).

http: //retroschool.ru /conditions-of- training /rezhim-dnya-i-raspisanie-zvonkov
13.2.Расписание звонков.-http:/ / retroschool.ru/conditions-of-training/rezhim- 

dnya-i-raspisanie-zvonkov
13.3.Учебные периодьт

-http: / / retroschool.ru/conditions-of-training/uchebnye-periody

-14.Периодичность и порядок текущ его контроля успеваемости и 
промежуточной успеваемости обучаю щ ихся(полож ение)-
http://retroschool.ru/educadon/rezultativnost-obucheniya/2-raznie-materiali/16-
vnutrennij-kontrol-kachestva

-15.Порядок приостановления и прекращ ения отнош ений между 
образовательной организацией и обучаю щ имися и (или) родителями  
(законными представителями) несоверш еннолетних обучающ ихся(указан  
в договоре об оказании платных образовательных услуг п.7 и в уставе 
организации п.4.24-4.25)-
http: / / retroschool.ru/conditions-of- training/usloviya-priema/26-teksty-stranitsy- 
usloviya-obucheniya/332-dogovor-ob-okazanii-platnykh-obrazovatelnykh-uslug 
http://retroschool.ru/documets/9-tekst-stranitsy-dokumenty/197-ustav

-16.Формы промеж уточной аттестации обучающ ихся и порядок текущего 
контроля успеваемости -
http:/ / retroschool.ru/education/rezultativnost-obucheniya/2-raznie-materiali/16- 
vnutrennij-kontrol-kachestva

-17. П опечительский Совет (положение является дополнением к уставу 
ш колы)-как орган управления образовательной организацией на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности
-http://www.retroschool.ru/obshie-svedeniya/struktura-uchrczhdcniva/2-raznie- 
materiali/419-popechitelskij-sovet

II.В книге регистрации выданных документов об образовании добавлены 
разделы: дата выдачи аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к 
аттестату), дата и номер приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, 
дубликата приложения к аттестату), а также подпись руководителя организации, 
осущесгвляющей образовательную деятельность, выдавшего аттестат. См.
приложение к отчету.

Директор НО ЧУ СОШ Т. А. Щербакова

http://retroschool.ru/educadon/rezultativnost-obucheniya/2-raznie-materiali/16-
http://retroschool.ru/documets/9-tekst-stranitsy-dokumenty/197-ustav
http://www.retroschool.ru/obshie-svedeniya/struktura-uchrczhdcniva/2-raznie-

