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РУКОВОДИТЕЛЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ И 

КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.В.ТОЛСТИК

Администрация МОБУ СОШ №30 сообщает, что для выполнения 
требования Предписания от 16.04.2013г. №68-13 «Об устранении нарушений», 
была проделана следующая работа:
Пункт 1. Устранены следующие нарушения, указанные в акте проверки: 
Сведения:

1. Дата создания образовательного учреждения - 
http://school30tag.mov.sU/index/o nas/0-б (о нас).

2. Структура образовательного учреждения -
http://schoo!3Otag.moy.su/index/struktura obrazovatelnogo uchrezhdeniia/0- 
43 (Структура образовательного учреждения).

3. Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы

http://school30tag.mov.su/index/realizuemye osnovnye i dopolnitelnye obr 
azovatelnye programmy/0-59 (образовательная деятельность —■» 
Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы).

4. Уровень квалификации педагогических работников - 
http://school30tag.moy.su/tarifikacionaia vedomost.pdf (Структура 
образовательного учреждения —» Информацию о занимаемой 
должности, категории и образовании).

5. Электронные образовательные ресурсы - 
http://school30tag.moy.su/index/biblioteka/0-61 (библиотека).

6. Наличии стипендий и иных видов материальной поддержки - 
http://school30tag.moy.su/index/imennye premii/0-58 (образовательная 
деятельность —> именные премии).

7. Поступления и расходования финансовых и материальных средств - 
http://school3Otag.moy.su/ ld/0/30_________ 2012 ..pdf (документы —»
Поступления и расходования финансовых и материальных средств
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Поступления и расходования финансовых и материальных средств за 
2012 год).

Копии:
1. Лицензия на осуществлении образовательной деятельности - 

http://school30tag.moy.su/ ld/0/8 OI6.pdf (документы —» лицензия с 
приложением).

2. План финансово-хозяйственной деятельности - 
http://school30tag.moy.su/ ld/0/29 - 2013 .pdf (документы —> План 
финансово-хозяйственной деятельности —> План финансово
хозяйственной деятельности 2013 год).

3. Результаты самообследования - 
http://school30tag.moy.su/otchiot о rezultatakh samoobsledovanija mobu s 
osh .pdf (документы —> отчет о результатах самообследования).

4. Порядок оказания платных образовательных услуг -
http://school 3 Otag. moy. su/i ndex/dopolnitelnoe platnoe obrazoyanie/0-3 9 
(документы —> дополнительное платное образование).

Правила размещения в сети Интернет:
1. Информационная система “Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам” находится в правой части сайта в разделе “ССЫЛКИ”
2. Наименование учредителя образовательного учреждения 

http://school30tag.moy.su/index/upravlenie obrazovaniia g taganroga/0-30 , 
http://school30tag.moy.su/index/komitet ро upravleniju imushhestvom g ta 
ganroga/0-31 (главная страница в нижней части).

3. Место нахождения, график работы, справочный телефон, и адрес 
электронной почты руководителя образовательного учреждения - 
http://school30tag.moy.su/ (главная страница).

Пункт 2. Рассмотрен вопрос и приняты конкретные меры об устранении 
выявленных нарушений. Получены справки об отсутствии факта уголовного 
преследования, либо прекращения уголовного преследования на территории 
Российской Федерации следующих педработников : Александровой Л.П., 
Бубенцовой Т.И., Букатиной Е.О., Комойленко И.А., Фроловой Л.В., Ленда 
В.А., Мельниковой Н.П. .

Г.Ф.Ленда
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