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Ёа ]хгр 41011з48з8/21 от 16.0з.2о2|

отчвт
об исполнении предписания от |6.0з.2021 г. }{! 470||348з8|2\

с цель1о устранения нару1пений' вь1явленнь1х в ходе плановой вь1е3дной

проверки муниципаг1ьного автономного общеобразовательного учре}кдения средней
общеобразовательной школь1 ]ф 11 имени |11евченко муниципального образовану|я

|иматшевский район (мАоу со1ш )хгэ11), проведень1 следук)щие меропру1ятия:

1. |{роведено совещание по ознакомлени}о с результатами плановой вь1ездной
проверки (копия прилагается).

2. Разработан план мероприятий по устранени1о вь1явленнь1х нару1пений
(копия прилагается).

з. |[риказами директора мАоу со1ш м 11 объявленьт дисциллинарньте
взь1скания в виде замечаний лицам, ответственнь1м 3а контроль по ведени}о личнь1х

дел обутатощихся, за разработку локальнь1х актов' за нару1шение п. 24 прик€ша

1\:1инпросвещения России от 28 августа 2о20 г. ]ф 442 <<о6 утвер)кдении |{орядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основньтм

общего, основного общего и среднего общего образования>> (копии прилага}отся).

ш
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}{арутпения,
вьш{вленнь1е в ходе проверки

Р1ероприяти'[ по устраненито нарутпений
(с 1казанием док}ъ4ентов, подтвер}кда}ощих

усщанение нщутления)

Б нарутпение п. 1 ч.2 ст'25 Федерального
закона от29 дека6ря20|2 года$ч 273Ф3 кФ6
образовании в Российокой Федерации> в
часту| отсутствия в уставе мАоу со1ш ]\ъ 11

информации об ответотвенности работников,
занима}ощих должности инх(енерно
технических' административно
хозяйственньтх' производствонньтх, утебно
вспомогательньтх' медищинских и иньтх

работников, осуществля}ощих
вспомогательнь|е функции.

Ёарутпения, допущеннь1е в части не
соответствия у става уотранень1 в полном
объеме.
[{оотановлением администрации
муниципаль}{ого образования 1иматпевский

район от 07 и1оня 2021 г' ш9 7з9 <Ф внесении
изменений в поотановление администрации
муниципального образования 1имагшевский

район от22марта20|| г. ]\р 603 кФ создании
автономного учреждения путем изменения
типа муниципа.]1ьного общеобразовательного



учрех{дения средней общеобразовательной
тпкольт ф 11 имени |1_1евченко

муниципального образования 1иматшевский

район> раздел 5 прилоясения к
постановлени}о дополнен пунктом 5. 17

(копия прилагается).

2. Б нарулшение л.4 ч.2 ст.25 и ч. 5 ст.26 3акона
об образов ании у отавом не определен
порядок вь|ступления от имени
образовательной организации Фбщего
собрания трудового коллектива'
Ёаблтодательного совета, |1едагогического
совета' родительского комитета. 1{роме того
отно1шении родительского комитета не
определена его компетенция.

Ёарутпения' допущеннь1е в части не
соответствия устава устраненьт в полном
объеме.
|[остановлением администрации
муниципального образования \имацлевский

район от 07 итоня 2021, г. ]\ъ 739 кФ внеоении
изменений в постановление админиотрации
муниципального образования 1имаштевский

район от22марта2011 г. ]ф 603 кФ создании
автономного г{реждения путем изменения
типа муниципштьного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной
1пколь1]х& 11 имени 1|_1евченко

муниципального образования 1иматшевский

район> в пункт 6.5 раздела 6 прило>кения к
г1остановлени}о определен |1орядок и права
коллегиальньтх органов управления в

учое)клении (копия поилагается).

). Б нарутпение п. 18 ч.3 ст.28 3аконаоб
образовании в части указания в п. 5.3. устава
мАоу со1п }\! 11 нормьт об установлении
требований к одежде обулатощихся,

утратив1шей силу

Ёарутшения' дог|ущеннь|е в части не
соответствия устава устранень{ в полном
объеме.
|{остановлением администрации
муниципального образования 1иматпевский

район от 07 и1оня 2021, г. ]хгр 739 <Ф внесении
изменений в ттоотановление администрации
муниципального о бразован ия \ иматлев ский

район от 22 марта 2011 г. ]ф 603 <Ф создании
автономного г{реждения путем изменения
типа муниципального общеобразовательного

учре)кдения средней общеобразовательной
1пколь1.]\! 11 имени [11евченко

муницип.}льного образован ия [ иматлевокий

район> искл}очен'подпункт 6 пункта 5.3

раздела 5 приложения к поотановлени[о
(копия прилагается).

4. Б нарутпение ч. 1 ст.30 3акона об образовании
в части указаниял'2'5' устава ссь1лки на

утратив1пий силу нормативньтй правовой акт
_ постановление |{равительства Российской
Федерации от 15.08.2013 г. ]\! 706 <<об

утверх{ден ии |1р авил оказ ания платньп(

образовательнь1х ус'1уг)

Ёарутпения, допущеннь1е в части не
соответствия у от ава устранень| в полном
объеме.
[1остановлением админисщации
муниципального образования 1 иматпевский

район от 07 и|оня2021г. м 739 <<Ф внесении
изменений в по отановление администрации
муниципального образования 1иматшевский

район от22марта20|\ г. ]ф 603 <Ф ооздании
автономного г{реждения путем измонения
типа м}ниципального общеобразовательного



г{ре}кдения средней общеобразовательной
тпколь1]ф 11 имени [|[евченко
муниципального образования 1иматпевокий

район> абзац 2 пункта 2.5 раздела2
прило)кения к постановлени}о изложен в
новой редакции к|[ри г1редоставлении
платньтх образовательньгх услуг }нреэкдение

руководствуется действутощим
законодательством) (копия прилагаетоя).

5. Б нарутпение п. 9 приказа \4инистеротва
просвещения Роооийокой Федерации от 9
ноября 2018 г. м 196 <Фб утвер)кдении
|{орядка организации и осуществления
образовательной деятельности по

дополнительнь1м общеобразовательнь1м
программам>> в л' 2'4. устава оодер)кится
некорректная формулировка такой
нашравленности дополнительной
общеобразовательной программь] как
( социальнопедагогическ€ш )' вместо
((социально гуманитарн а'\ ).

Ёарутпения' допущеннь1е в части не

соответствия у от ава устранень| в полном
объеме.
|1остановлением администрации
муниципального образования 1иматпевский

район от 07 и}оня 2021 г. }1! 7з9 кФ внесении
изменений в постановление адм\4|1иотрации

муниципального образования 1иматшевский

район от22марта20|1' г. ]ф 603 <Ф создании
автономного учрех{дения путем изменения
типа муниципального общеобразовательного

учре}кдения средней общеобразовательной
1пколь1]$: 11 имени 11_1евченко

муниципального образования 1иматшевокий

район> внесень| изменения в подпункт 2

пункта 2.4 раздела 2 прилоя<ения к
г|остановлени}о <2) образовательна'{

деятельность по дополнительт1ьтм
общеразвива}ощим программам следутощих
направленностей: технивеской,
естественнонаунной, физкультурно
спортивной, худо:кественной, туристско 

краеведческой, социальног}ъ4анитарной; >

(копия прилагается).

6. Б нарутпение л' 20 |1риказа 1м1инпроовещения
России от 02.09.2020 м 458 кФб утвер}кдении
11орядка приема на обунение по
образовательнь1м программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования>> в п' 5.5. устава указана
некорректная формулировка о том' что

родители (законньте представители)
несовер1]1еннолетних иметот право
знакомиться о лицензией, вместо сведений о

дате предоставления и регистрационном
номере лицензии на осуществление
образовательной деятельности. (роме того в

уотаве отсутотвует информация о
необходимости ознакомления родителей с

документами' регламентир}'тощими права и
обязанности воспитанников

Ёарутпение устранецо в полном объеме.
Разработана и примен яется при зачислении
обуншощихся форма заявления'
предусматрива}оща'{ обязательность
ознакомления родителей с 9ставом
организации' лицензией на осуществление
образовательной деятельнооти, с
образовательнь1ми программами и другими
документами2 регламентир}.[ощими
организацито и осуществление
образовательной деятельнооти' права и

обязаннооти обуна:ощегося) (копия
прилагается).

7. Б нарутпение т.24 приказЁ йинпросвещения
России от 02.09.2020 ]\ъ 458 в за'{влении о

}{арутпение устранено в полном объеме.

Разработана и применяется при зачислении



обутатощихся форма за5{вления'

предусматрива}оща'{ обязательность

информировать об аАресе места я(ительства и

(или) адресе места пребьтвания родителей
(ей) (законного (ьтх) представителтя (ей))

ребенка (копия прилагается).

"р""йе 
на о6унение отоутствует информация

об адресе места жительстваи (пли) адресе

места пребьтвания родителя (ей) (законного

(ьтх) представителя(ей)) ребенка.

наруе"ие устранено в полном объеме'

документ (расписка)? заверенньтй подписьъо

)кностног'о ли1{а обшеобразовательной

|{осле региотрации заявления о приеме на

обунение ут перечня документов,

представленнь!х родителем(ями)
(законньтм(ьтми) представителем(ями)

ребенка у|[1|4 поступающим, родителто(ям)
(.'''"''*у(ьтм) представителто(ям) ребенка

или поступа]ощему вь|дается разработанньтй

организации' ответственног0 3а г1рием

заявлений о приеме на обуиение т4

документов' содер>кащий индивидуальньтй

}{омер заявления о приеме ъта обунен'|е и

перечень представленнь1х при приеме }1а

'ф"""" 
документов (копия прилагается)'

Б нарутшение л.29 приказа йинпросвещения

России от 02.09'2020 ]ф 458 в форме

расписки, вь!даваемой ролителто (ям)

(.'.'"""'' представителто (ям)) ребенка или

поступа1ощему' не предусмотрен полньтй

перечень документов' представленнь|х при

приеме на обунение.

[дйьнейшем нару1шение не булет допущено'

Б соответствии с п.12 приказа ]у1иниотерства

образован ия и 1таук|| Российской Федерации

от |2 марта 2014 года]'|р 177 в

образовательной организации действует

локальньтй акт, регламентиру[ощий порядок и

условия осуществления перевода

обулатошихоя из одной организации,

осуществлятощей образовательну}о

деятельность по образовательнь1м

программам начатьнбго общего, ооновного

общего и среднего общего образования, в

ругие организации, осуществля1ощие

образовательн}то деятельность по

образовательнь|м программам

соответств}}ощих уровня и направленнооти))

где четко прописань1 сроки передачи

уведомлений иоходной организации о

зачислении в ]у1АФ! со1ш }'[э 11 (копия

образования и ъ1аук|4 Российской Федерации

от |2 марта 20|4 года]т1'э 177 кФб

утверждении |[орядк а и у словий

ооуществления перевода обулатощихоя из

одной организации' осуществлятощей

образовательну!о деятельность по

образовательт{ь]м программам начального

общего, основного общего и среднего общего

образования' в другие организации,

ооуществля}ощие образовательн)'то

ьность по образовательнь1м

Б 
"щуе"иеп. 

|2 приказа \4инистеротва

программам соответству}ощих уровня и

направленности) уведомление исходной

организации о зачислении в \4АФ} со1ш

)\э11 Бгоровой 1{.€. (приказ от 1'.12'2020 т')

направлен о |8.|2.2020 г.

Б дальнейшем нару1шение не булет допущено'

€ведения о дубликатах документов об

образовании' вь1данньгх в образовательной

организации' переда}отся в систему в течение

20 дней.

наоу1пением _ 5.03.2021 г.

о б образ ов аътии, вь1даннь1х в 2020 г' 1{ириенко

А'А.и,{овгой Б.}1., передань1в Ф1'1€ ФР[Ф о

Б нарутшение п. 1(1) поотановления

|{ра{ительотва Российской Федерации от 26

августа2013 г. ]т{'р 729 <Ф федеральной
информационной системе <Федеральньтй

реестр сведений о документах об образовании

и (или) о квалификации' документах об

обунении> сведения о дубликатах документов



11. Б нарутпение п. 10 н.3,я.7 статьи 28,н.1,2 от.
30 3акона об образовании, л.24 лриказа
йинпросвещения Роосии от 28 августа2020
г. !{р 442 <Фб утвер)кдении |[орядка
организации и ооуществления
образовательной деятельнооти по основнь!м
общеобразовательнь1м программам 
образовательнь1м программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования) неверно вь{ставлень1 г1ителями
отметки в класснь1е }!(урнш1ьт 2020 202|

унебного года за контроль}1ьте работьт, а

именно:

учителем Афониной Б.А.в класоном
журнале 7 Б клаоса за контрольну[о работу по

физике, проведеннуто 24.|2.2020 г. у 11' (0%)
из 27 обутатошихся в )курн[тл вь1ставлень1

отметки, завь11пеннь|е на 72 6а;тла;

учителем 1ория м.}о. в классном
журнш1е 5 Б класса 3а контрольн}.1о работу
€интох у .21'|2.2020 г. вьтставлена отметка
<<4>>, в тетради для контрольньгх работ данна'!

работа не вь1полнена; 1каневой й. за
контрольньте работьт' вь1полненнь1е

1 8. 1 1 .2020 и 3 .|2.2020, в >курнал вь!ставлень|
отметки, завь1тшеннь1е на 1 балл, за
контрольнуто раб оту, написаннуто 2| .|2.2020,
в х{урнал вь1ставлена отметка (4)), в тетради

работа оценена на <<415>>;1окаревой А. в
журны1 2|.\2.2020 вь1ставлена отметка <5> в
тетради вь1ставлена отметка <<4|5>;

1уринцевой А. в )курнал 18.|\.2020
вь1отавлена отметка ((4)), в тетради дл'л
контрольньтх работ датт11ая работа не
вь1полнена.

Б дальнейшем нару1шение не булет допущено.
Б соответствии о приказом 1м1инпросвещения
Роосии от 28 августа2020 г. ]х1'р 442 <Фб

утверждении |1орядка организации и
осуществления образовательной

деятельности по основнь1м
общеобразовательнь1м программам _

образовательнь1м программам начш]ьного
общего, основного общего и среднего общего
образования)) в образовательной организации

разработан локальньй акт'

регламентирутощий порядок проведения
промежуточной аттес тации обунатощихся и
осуществлении текущего контроля их

успеваемости' в котором четко прописань|
критерии оценивания' сроки и периодичность
проведения пиоьменньтх и устньгх работ, а
так}}(е итоговь|х проверочньтх работ (копия
прилагается). Ёа совещании с педагогами
проведена разъяснительн'ш работа, с цель}о
недопущения нару1пений впредь (копия
прилагается).

1,1тоговьтй отчет об устранении нару1пений, вь1явленнь1х в ходе плановой
вь1е3дной проверки' рассмотрен на заоедании педагогического совета мАоу со1ш
]ч[р 1 1 Б.!{а021 г. (копия протокол а лрилагается).

[{рило>кенияна \7 листах.

{ф: [.Б.Барламова{иректор мАоу со1ш ]\ъ 1 1
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