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1
Об исполнении предписания

Предписание Министерство образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 19.06.2015 № 1522 МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский 
Корпус» рассмотрено, выявленные в ходе проверки нарушения устранены:

1. типовая форма договора на оказания услуг, в том числе образовательных 
приведена в соответствие требования законодательства, информация размещена на 
сайте по адресу: 1Шр://Чу\у\у.$сс-пзк.ш/$уес1еп1уа-оЬ-огцаш5а2п/р1а{пуе-оЬга20Уа1е1пуе- 
и$1иё|';

2. в структуру учебных планов на 2013-2014, 2014-2015 учебные года в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся добавлена часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, информация размещена на 
сайте по адресу:Нйр:/Лу\у\у.5сс-пзк.ги/5Уебешуа-оЬ-огёаш5а2п/оЬга20Уаше;

3. структура сайта и порядок размещения информации в сети Интернет 
приведена в соответствии с действующем законодательством в сфере образования;

-  подразделы специального раздела «Сведения об образовательной 
организации», соответствуют требованиям нормативно-правового регулирования, 
регламентирующим деятельность официальных сайтов образовательных 
учреждений: 1шр://утуу.8Сс-п5к.ги/зуебешуа-оЬ-ог§аш$а2Й

-  информация:
-  а) об уровне образования, размещена на странице сайта: 1Шр :/Лу\ууу.8Сс- 

п8к.г(|/5Уес1еп1уа-оЬ-огцап18а2ц/оЬга20Уаще, ссылка -  «Сведения о реализации 
образовательных программ по уровням образования»;

-  б) о формах обучения размещена на странице сайта: 1Шр:/Лууу\у.зсс- 
пзк.ш/зуебетуа-оЬ-огуашзагп/оЬгагоуаше, ссылка -  «Сведения о реализации 
образовательных программ по уровням образования»;



/

-  в) о нормативном сроке обучения размещена на странице сайта: 
ИирГ/уууууу.зсс-пзк.ги/зуебещуа-оЬ-огуащзагп/оЬгагоуаше, ссылка -  «Сведения о 
реализации образовательных программ по уровням образования»;

-  г) об аннотации к рабочим программам, размещена на странице сайга: 
Ьир://\ууулу.5сс-п$к.ги/оЬга2ОУаше/207-аппо1а1$п-к-гаЬос11нп-рго^гаттат;

-  д) о ФГОС, размещена на странице сайта 1Шр://\у\у\у.5сс-п5к.ги/5уебешуа-оЬ- 
ог^ашзагп/з^апбаг!;

-  е) о персональном составе педагогических работников в части указания их 
уровня образования размещена на странице сайта: ИИрУА-уллцу. зсс-пзк тп/зуескчнуа-оЬ- 
огцащза2п/гикоуобз1У'0-рсч1ацоц1сЬе5кп-зо51ау, ссылка педагогический состав СКК;

-  ж) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в 
части охраны здоровья обучающихся и условий питания размещена на странице 
сайта: йир^Лучууу.зсс-пзк.ш/зуебешуа-оЬ-огдатзагй/пШ епаЬоПекЬтсйезкое- 
оЬезресЬеше;

-  з) о количестве вакантных мест для приема, размещена на странице сайта 
йир^Лууууу.зсс-пзк.гн/зуедетуа-оЬ-ог^атзагц/уакапк

-  к) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года размещена на странице сайта: ЬирГ/уууууу.зсс- 
пзк.ги/зуебегпуа-оЬ-ог§ап15а2Й/бпапзоуо-к1ю2уа)з1уеппауа-с1еуа1е1по51/192-р1апу-]- 
о1с11е1:у-бпапзоУО-к1ю2уа)зГуеппо)-с1еуа(е11Ю81!-зкк;

-  о коллективном договоре, размещена на странице сайта: Ы(р://\у\у\у.$сс- 
п8кти /8Уес1ещуа-оЪ-ог^ашза2ц/с1осщ п ету /208-1ока1ще-акП/ко11екПупу1-с1оуоуог;

-  предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 
в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний, размещены на 
странице сайта: 11йр://уууу\у.8сс-п5к.ги/8Уес1етуа-оЬ-ог§аш8агп/с1осигпеп1у/1 26- 
ргеф 1$ате-ог§апоу.

Приложения: (копии)
1 договор на оказания услуг, в том числе образовательных;
2. учебный план на 2015-2019 гг.;
3. пояснительная записка к учебному плану для 1 - 4-х классов, реализующих 

программу ФГОС НОО второго поколения на 2015 / 2016 учебный год;

Генеральный директор А.Ф.Бахвалов
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