
Начальнику отдела государственного 
надзора и контроля в сфере 
образования Департамента 
образования и науки Курганской 
области  
 
С.Н. Стрельцовой 
 
 
 

Дополнение к отчету Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 59» об исполнении 

предписания об устранении нарушений от 21 января 2019 года № 8 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 
«Средняя общеобразовательная школа № 59» (далее – учреждение) дополнительно к 
отчету об исполнении предписания об устранении нарушений, направленному в отдел 
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования 
и науки Курганской области 21 января 2019 года № 8, сообщает следующее: 

1) из подраздела «Документы» специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» официального сайта учреждения 
(http://school59.shkola.hc.ru) удалена информация, не предусмотренная 
законодательством Российской Федерации: письмо Минобразования РФ от 15 декабря 
1998 года № 57, порядок привлечения денежных средств, изменения в Устав 
учреждения, отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании 
закрепленного имущества за 2017 год, дополнительное соглашение; 

2) направляем копию Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления 
обучающихся, утвержденного приказом директора учреждением от 28.11.2018 года № 
105.1 (приложение № 1) и копии приказов от 26.11.2018 года № 105, от 28.11.2018 года 
№ 105.1 (приложение № 2); 

3) отчисление обучающихся из учреждения в порядке перевода осуществляется 
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, утвержденных приказом Минобрнауки 
России от 12 марта 2014 года № 177 (приложение № 3). 

4) в целях выполнения пункта 7 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
9 ноября 2015 года № 1309, в учреждении проведено обследование объекта и 
предоставляемых услуг, составлен паспорт доступности для инвалидов объекта и 
услуг (приложение № 4). 
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