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Отчет 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Майского»  

об исполнении предписания Минобрнауки КБР № 21 от 25.03.2013г. 

 

Во исполнение предписания Минобрнауки КБР об устранении нарушений от 

25.03.2013г. № 21 выполнено следующее: 

в части соответствия требованиям законодательства правоустанавливающих 

документов:  
- В связи с вступлением в силу Федерального закона № 273 от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации» в устав учреждения будут 

внесены соответствующие изменения и дополнения, в том числе в части 

указания компетенций учредителя; 
 

в части обеспечения обязательности общего образования: 

- представлены документы, подтверждающие исполнение требования 
обязательности общего образования, предусмотренные законодательством 

РФ в сфере образования, применительно к конкретному обучающемуся до 

достижения им возраста 18 лет, в отношении выпускников 9 класса 2011-

2012 учебного года Беликовой Аксиньи Дмитриевны и Вороновского Игоря 
Дмитриевича; 

 

в части планирования и финансирования расходов на организацию горячего 
питания: 

- представлено постановление местной администрации Майского 

муниципального района № 186 от 18.06.2013г. «О внесении изменений и 

дополнений в постановление местной администрации Майского 
муниципального района от 09.01.2013 года №2 «Об улучшении организации 



питания учащихся и детей дошкольного возраста в образовательных 

учреждениях Майского муниципального района в 2013 году»; 

в части формирования внебюджетного фонда Учреждения: 

- на основании договора с родителями о питании, внесение родительской 
платы за питание учащихся осуществляется через терминал ОАО КБ 

«Еврокоммерц» казначеями каждого класса. Контроль за поступлением 

денежных средств на счет осуществляется по реестру ежемесячно. 

Представлены:  
- список казначеев от классов, ответственных за оплату питания через 

терминал   ОАО КБ «Еврокоммерц» по МОУ СОШ №5 г.Майского; 

- сводная ведомость поступления денежных средств по лицевому 
внебюджетному счету за 2012г.; 

- договор с родителями. 
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