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На Ваше предостережение № 677-п от 20.11.2020 (исх. № 75-2342мк) 

приняты меры по обеспечению соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об образовании: на сайте муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Абанская основная общеобразовательная 

школа № 1 (МКОУ Абанская ООШ №1)  устранены выявленные нарушения 

(размещена информация): 

1) о дате создания образовательной организации: http://школа1.абан-

обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/osnovnyie-svedeniya/; 

2) о численности обучающихся по реализуемым программам за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц 

http://школа1.абан-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/; 

3) о численности иностранных граждан http://школа1.абан-

обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ 

4) о языках образования http://школа1.абан-обр.рф/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/; 

5) о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не  

не указываемые в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в приложении 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности  

http://школа1.абан-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/osnovnyie-svedeniya/; 

6) о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой 

образовательной программе http://школа1.абан-обр.рф/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizatsii/vakantnyie-mesta-dlya-priema-perevoda/; 
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7) об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц http://школа1.абан-

обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/finansovo-

hozyaystvennaya-deyatelnost/; 

8) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года http://школа1.абан-

обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/finansovo-

hozyaystvennaya-deyatelnost/; 

9) план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утверждённый в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации http://школа1.абан-обр.рф/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizatsii/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost/; 

10) правила приёма обучающихся http://школа1.абан-обр.рф/wp-

content/uploads/2019/03/polozhenie-poryadke-priyoma-perevoda-i-

otchisleniya-obuchayushhihsya.pdf; 

11) предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчётов об исполнении таких 

предписаний (только министерства образования красноярского края) 

http://школа1.абан-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/dokumentyi/; 

12) адаптация официального сайта образовательной организации в 

сети «Интернет» с учётом особых потребностей инвалидов по зрению 

предусмотрена, переход на версию для слабовидящих возможен с 

каждой страницы сайта. 

 

 

 

 

Директор           А.А. Божков 
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