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Управление образования  города Пензы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 56 г. Пензы 

(МБОУ СОШ № 56 Г. ПЕНЗЫ) 
ул. Рахманинова, д.37-а, г. Пенза, 440060 

тел. (8412) 43-57-56, E-mail: school56@guoedu.ru, school56penza@mail.ru.  

ОКПО 24024353, ОГРН 1025801224680 

ИНН/КПП 5835002198/583501001 

 

 

 Министерство образования 

Пензенской области  
  

 

 

ОТЧЁТ  

об устранении нарушений, выявленных в ходе  

проверки Управлением по надзору и контролю в сфере образования  

Министерства образования Пензенской  области в марте 2015 года. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №56 г.Пензы, рассмотрев предписание 

Министерства образования Пензенской области от 09.04.2015 г. № 1211-

ин/01-15, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного 

предписания. 

 

В части исполнения требований законодательства Российской 

Федерации: соответствие содержания Устава образовательной 

организации: 

Устав школы приведен в соответствие с действующим 

законодательством и размещен в сети Интернет (копия Устава 

прилагается). 

 

В части исполнения требований законодательства Российской 

Федерации: соответствие номенклатуры и содержания локальных актов 

образовательной организации: 

Положение о сайте школы приведено в соответствие с  

действующим законодательством и размещено в сети Интернет. 

(Копия Положения прилагается) 

 
В части исполнения требований законодательства Российской Федерации 
к документам, регламентирующим предоставление платных 
образовательных услуг: 
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     Договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг приведѐн в соответствие с действующим законодательством. 

(Копия Договора прилагается) 

 

В части исполнения требований законодательства Российской 

Федерации об образовании  к оформлению учебно-программной 

документации: 

Форма заявления по приему в первый класс приведена в 

соответствие с действующим законодательством и размещена в сети 

Интернет. (Копия Заявления прилагается) 
 

В части исполнения в полном объеме полномочий, отнесенных к 

компетенции и ответственности образовательной организации, а именно:  

Информация, размещенная на сайте школы в сети Интернет 

приведена в соответствие с действующим законодательством. 

 

В части соблюдения требований к содержанию программ (в т.ч. 

рабочих) учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): 

Структура рабочих программ начального общего образования (1-4 

класс) на 2015-2016 учебный год приведена в соответствие с 

действующим законодательством. (Копия Рабочей программы 

начального общего образования прилагается). 

 

 

 

Директор школы  _____________ Н.Л. Переяслова 

 
 


