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Н.В. Санниковой

№
На №

от

ОТЧЕТ
об исполнении предписания
В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и
контролю в сфере образования № 118 от «15 » апреля 2015 г.
Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
«Кормовищенская средняя общеобразовательная школа»:

(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность)

1. Устранены указанные в акте проверки № 118 от «15 » апреля 2015 г. нарушения
законодательства в сфере образования:
Наименование и
реквизиты документа,
свидетельствующего
об устранении
нарушения
(с указанием номера
пункта, статьи,
раздела), адрес сайта в
сети Интернет
1
2
3
4
Несоответствие содержания устава законодательству Российской Федерации об образовании
1
Представленные к проверке изменения статья 52
Лист записи ЕГРЮЛ
в устав
МБОУ «Кормовищенская
Гражданского кодекса от 29.09.2015 г. ГРН
средняя общеобразовательная школа», Российской Федерации 2155958933524
утвержденные постановлением админи- (часть первая) от
страции города Лысьвы от 30.01.2015 № 30.11.1994 № 51-ФЗ
174, не имеют государственной
регистрации, в связи с чем не приобретают силу для третьих лиц
2
Уставом не установлены порядок
часть 5 статья 26
Изменения в Устав
№
п.п.

Перечень выявленных нарушений

Пункт нормативного
правового акта и п/п
нормативный правовой
акт, требования
которого нарушены

формирования,
срок полномочий,
компетенция коллегиальных
органов управления учреждением,
порядок
принятия ими решений
и выступления от имени
образовательного учреждения

Федерального закона
от 29. 12.20 12 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»

муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Кормовищенская
средняя
общеобразовательная
школа»
Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования,
предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих основные вопросы
образовательной деятельности
3
Локальные акты, представленные к
часть 1 статьи 30
Приказ № 202/01-09
проверке, приняты с нарушением
Федерального закона
от 01.09.2015 «Об
утверждении ЛНА»
порядка, установленным уставом
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации», Устав
учреждения
4
Локальный акт «Положение об
часть 5 статьи 26
Протокол УС МБОУ
управляющем Совете Учреждения»
Федерального закона
«Кормовищенская
необоснованно определяет компетенцию от 29.12.2012 № 273СОШ» № 8 от
названного органа
ФЗ «Об образовании
28.08.2015г.
в Российской
Положение об
Федерации»
управляющем Совете
учреждения
Положение о
5
Учреждение имеет в своей структуре
часть 2 статьи 27
структурные
подразделения
Федерального закона структурных
«Детский сад п. Ломовка»,
от 29. 12.2012 № 273- подразделениях
«Детский сад п. Кормовище»,
ФЗ «Об образовании в МБОУ
«Кормовищенская
деятельность которых не урегулирована Российской
СОШ» «Детский сад
локальными нормативными актами
Федерации»
п. Кормовище»,
образовательной организации
«Детский сад п.
Ломовка»
6
Основная образовательная программа
пункт 9 статьи 2
Сайт
основного общего и среднего
Федерального закона
общего образования не
от 29.1 2. 2012 № 273представлена
как
комплекс
ФЗ «Об образовании в
основных характеристик образования Российской
(объем, содержание, планируемые
Федерации»
результаты),
организационнопедагогических условий,
форм
аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного
учебного
графика,
рабочих
программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и
методических материалов
7
Учебным планом учреждения не
часть 1 статьи 58
Учебный план на

определены формы промежуточной
аттестации

8

9

10

11

12

Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
Содержание программ начального
статья 79
общего и основного общего
Федерального закона
образования не адаптировано под
от 29. 12. 2012 № 273индивидуальные
потребности
ФЗ «Об образовании в
детей, обучающихся по состоянию
Российской
здоровья на дому
Федерации»
В учреждении разработано и
части 8, 9 статьи 55
утверждено два локальных акта,
Федерального закона
регламентирующих прием в учреждение. от 29.12.2012 № 273Образовательная организация
ФЗ «Об образовании в
превышает свои полномочия в части
Российской
установления порядка приема
Федерации»
(Положение о порядке приема детей в 1- постановление
й класс, Положение о порядке приема
Правительства РФ от
граждан на обучение). Прием детей
29.03.2014 № 245,
осуществляется в соответствии с
пункт 14 приказа
Минобрнауки России
утратившим силу нормативным
правовым актом (Типовое положение от 22. 01. 2014 № 32
об общеобразовательном учреждении).
Сроки начала приема документов,
издания приказа о зачислении ребенка
в учреждение (Положение о порядке
приема детей в 1-й класс) не
соответствуют срокам установленным
приказом Минобрнауки России
Примерная форма заявления о приеме
пункт 9 приказа
в структурное подразделение «Детский Минобрнауки России
сад» и в школу не размещены на
от 08.04.2014 №
официальном сайте образовательной
293,пункт 9 приказа
организации в сети Интернет
Минобрнауки России
от 22.01 .2014 № 32
Факт ознакомления родителей
Пункт 12 приказа
(законных представителей) ребенка с
Минобнауки России
лицензией на осуществление
от 08.04.2014 № 293
образовательной деятельности,
пункт 13 приказа
свидетельством о государственной
Минобрнауки России
аккредитации образовательной
от 22. 01. 2014 № 32
организации не зафиксированы в
заявлении о приеме и не заверены
личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка
Положение о промежуточной аттестации постановление
обучающихся разработано в соответствии Правительства РФ от
с, утратившим силу нормативным
29. 03.2014 №245 пункт
правовым актом. Формы проводимой
11 части 1 статьи 34,

2015-2016 учебный
год

Справка об
отсутствии детей,
обучающихся по
состоянию здоровья
на дому
Положение

Сайт

Положение

13

промежуточной аттестации определены
локальным актом, а не учебным планом.
Обучающиеся, получившие не более
одной неудовлетворительной отметки,
оставляются на дополнительные занятия
в июне/августе (пункт 2.3.11), что
нарушает право детей на отдых в летнее
время в соответствии с календарным
учебным графиком. Предусмотрена
ликвидация академической
задолженности до конца 1 четверти
следующего учебного года, а не в
течение календарного года с момента
ее образования. Локальным актом не
урегулирована деятельность учреждения
при образовании академической
задолженности по нескольким
предметам учебного плана
Учреждение превышает свои
полномочия устанавливает Порядок
проведения аттестации педагогических
работников

части 1, 5 статьи 58
Федерального закона от
29. 12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

часть 4 статья 49
Положение
Федерального закона от
29. 12. 201 2 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
пункт 20 приказа
Справка
Минобрнауки России
от 07.04.2014 № 276

В личных делах педагогов отсутствует
выписка из протокола заседания
аттестационной комиссии об
установлении соответствия
педагогических работников занимаемым
ими должностям.
15
В учреждении отсутствуют локальные пункт 1 части 3 статьи Положение
акты, регламентирующие формы,
28, часть 2 статья 30
Федерального закона от
периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости обучающихся,
29. 12.20 12 № 273ФЗ«Об образовании в
порядок и основания перевода,
Российской
отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления
Федерации»
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Несоответствие содержания образовательных программ образовательных учреждений
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
16
Структура программы начального
приказ Минобрнаки
Сайт
общего не соответствует требованиям
России образования от
федерального государственного
06.10.2009 № 373
образовательного стандарта
Отсутствие на официальном сайте в сети Интернет информации, предусмотренной
14

статьей 29 (части 1, 2) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
17
Отсутствует информация:
- в подразделе «Структура и органы
управления образовательной
организацией» об органах управления
учреждением,
- о наличии положений об органах
управления с их копиями;
- об описании образовательной
программы основного общего и среднего
общего образования с приложением
копии;
- о методических и иных документах,
разработанных учреждением для
обеспечения образовательной
деятельности,
- в подразделе «Руководство.
Педагогический состав» контактные
телефоны, электронные адреса
руководителя и его заместителей, о стаже
работы педагогов по специальности,
- об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся.
Не представлены копии документов:
- локальные нормативные акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- правила внутреннего трудового
распорядка,
- коллективный договор Электронная
форма отчета о самообследовании не
утверждена должным образом
Иное
Листы книг учета выдачи аттестатов об основном
18
общем и среднем общем образовании
подпункт б) пункта 5.3,
не пронумеровываются, книги не
пункты 19, 20 приказа
скреплены печатью учреждения с
Минобрнауки России
указанием количества листов.
от 14. 02. 2014 № 115
В книгах учета выдачи аттестатов:
- списки выпускников текущего
учебного года вносятся не в алфавитном
порядке,
- выставлены отметки по учебным
предметам «Черчение», «География
Пермского края», «Предпрофильная
подготовка, курс самоопределения»
вариативной части учебного плана, на

изучение которых отводилось менее 64
часов за два учебных года

2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих
совершению нарушений требований законодательства, и их
неукоснительному соблюдению:
3. Приняты решения о привлечении к дисциплинарной ответственности
следующих должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей:
Приложение: заверенные руководителем организации ксерокопии документов
(устава, локального нормативного акта, приказа, штатного расписания, справки,
экспертного заключения и т.д.), подтверждающих устранение нарушений и
принятие вышеуказанных мер.
__________________________________
Должность руководителя организации

М.П.

_________
Подпись

________
ФИО

