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ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Сладковская
средняя общеобразовательная школа», рассмотрев предписание Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области об устранении нарушений от
24.03.2017 № 201700402164-п (со сроком устранения выявленных нарушений до 22 сентября
2017 года), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре, протокол №
1 от 31.03.2017 г.
2. В части исполнения нарушений требований законодательства Российской
Федерации, Свердловской области в сфере образования в деятельности МАОУ «Сладковская
СОШ» проведена следующая работа:
Нарушения, указанные в предписании
Информация об исполнении
Нарушение
обязательных
требований
законодательства РФ в области образования,
предъявляемых к содержанию локальных актов,
регламентирующих деятельность образовательных
учреждений

1. Статьи 62 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку разделом 5 Положения о порядке и
основаниях
перевода,
отчисления
и
восстановления обучающихся муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Сладковская
средняя
общеобразовательная школа», утверждённого
приказом от 01.09.2016 № 86-д, определена
процедура восстановления обучающихся в
образовательной
организации,
которая
предусмотрена Федеральным законом № 273ФЗ только для лиц, ранее обучавшихся по
основным профессиональным образовательным
программам.

2. Пункта 29 части 1 статьи 34 Федерального
закона № 273-ФЗ. поскольку пунктом 3.1
Правил внутреннего распорядка учащихся,
утверждённых приказом от 18.02.2016 № 16-д.
установлен исчерпывающий перечень прав
обучающихся,
не
предусматривающий
положения о том, что обучающиеся имеют
иные академические права, предусмотренные
Федеральным законом № 273-ФЗ, иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.

Приказом от 01.09.2017 № 65-д с 01.09.2017 года
введено в действие
Положение о порядке и
основаниях перевода, отчисления обучающихся
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Сладковская
средняя общеобразовательная школа; приказ от
01.09.2016 № 86-д «Об утверждении Положения о
порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Сладковская средняя общеобразовательная школа
утратил силу. Копия приказа «Об утверждении
Положения о порядке и основаниях перевода,
отчисления
обучающихся
муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Сладковская средняя общеобразовательная школа»
с приложением от 01.09.2017г. №65-д прилагается
(на 10 листах).
В Правила внутреннего распорядка учащихся
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения "Сладковская средняя
общеобразовательная
школа",
утверждённых
приказом от 18.02.2016 № 16-д, приказом 62-д от
01.09.2017 г. внесены изменения. Пункт 3.1.
дополнен подпунктом 3.1.24 в соответствии с
пунктом 29 части 1 статьи 34 Федерального закона
№ 273-ФЗ.
Копия приказа «О внесении изменений в правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Сладковская средняя

3. Пункта 2 часта 4 статьи 18 Федерального
закона № 273-ФЗ, поскольку организацией при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
основного общего и среднего общего
образования
используются
учебнометодические
пособия,
выпущенные
организациями, не входящими в перечень
организаций,
осуществляющих
выпуск
учебных
пособий, установленный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об
утверждении
перечня
организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
4. Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования» (далее - ФГОС НОО):
образовательная программа начального общего
образования, утверждённая приказом от
30.08.2016 № 75-д, не содержат часть,
формируемую участниками образовательных
отношений, что предусмотрено пунктом 15
ФГОС ООО.
5. Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования»
(далее
ФГОС
ООО),
поскольку
основная
образовательная программа основного общего
образования, утверждённая приказом от
29.08.2016 № 64-д, не содержит часть,
формируемую участниками образовательных
отношений, которая в соответствии с
требованиями ФГОС ООО должна быть
представлена во всех трёх разделах основной
образовательной
программы:
целевом,
содержательном и организационном, что
предусмотрено пунктом 15 ФГОС ООО.
Несоблюдение
порядка
заполнения,
выдачи,
хранения и учёта документов государственного
образца об образовании

общеобразовательная школа» от 01.09.2017г. №64-д
прилагается (на 1 листе).
При реализации имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
программ
основного общего и среднего общего образования
используются
учебно-методические
пособия,
выпущенные организациями, не входящими
в
перечень организаций, осуществляющих выпуск
учебных
пособий, установленный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
Копия приказа «Об утверждении перечня учебных
пособий на 2017-2018 уч.год от 02.08.2017 г. №54-д
прилагается (на 1 листе).
В Образовательную программу начального общего
образования
внесены
изменения
в
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, представлена во всех
трёх
разделах
основной
образовательной
программы:
целевом,
содержательном
и
организационном.
Копия приказа о внесении изменений в основную
образовательную программу начального общего
образования от 21.04.2017 г. №37-д прилагается (на
3 листах).

В Образовательную программу основного общего
образования
внесены
изменения
в
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, представлена во всех
трёх
разделах
основной
образовательной
программы:
целевом,
содержательном
и
организационном.
Копия приказа о внесении изменений в основную
образовательную программу основного общего
образования от 21.04.2017 г. №36-д прилагается (на
4 листах).

6. Пункта 18 Порядка заполнения, учёта и
выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов,
утверждённого
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от
14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка
заполнения, учёта и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании
и их дубликатов»:
пункта 15, поскольку бланки документов не
учитываются по специальному реестру;
пункта 18. поскольку в Книгах регистрации (о
выдаче аттестатов основного общего и среднего
общего образования) не содержатся сведения:
номера учетной записи (по порядку), подпись
уполномоченного
лица
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, выдавшего аттестат (дубликат
аттестата, дубликат приложения к аттестату).

Бланки документов учитываются по специальному
реестру. В Книги регистрации (о выдаче аттестатов
основного общего и среднего общего образования)
добавлены сведения: номера учетной записи (по
порядку),
подпись
уполномоченного
лица
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдавшего аттестат (дубликат
аттестата, дубликат приложения к аттестату).
Специальный реестр учета бланков строй
отчетности прилагается (на 3 листах).
Копия книги регистрации о выдаче аттестатов о
среднем общем образовании прилагается (на 2
листах).

Нарушение прав работников образовательных
учреждений и мер их социальной поддержки, в том
числе: при проведении аттестации педагогических
работников

7. Приказа Министерства образования и науки
Российской
Федерации
от
04.04.2014
№ 276 «Об утверждении порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»:
пункта 5, поскольку аттестации педагогических
работников проводится не аттестационной
комиссией, а создается экспертная группа для
проведения
экспертизы
результатов
педагогической деятельности (приказ от
04.09.2015 № 90-д);
пункта
14,
поскольку
образовательная
организация
распорядительным
актом
устанавливает форму прохождения аттестации,
в нарушение установленного положения о том,
что педагогический работник сам предоставляет
дополнительные сведения, характеризующие
его профессиональную деятельность (в случае
их представления) (приказ от 04.09.2015 № 90д,
протокол
заседания
аттестационной
комиссии от 06.10.2015 № 10):
пункта 20. поскольку выписка из протокола не
содержит
следующую
информацию:
о
результатах голосования.
Неисполнение
полномочий,
отнесённых
компетенции образовательного учреждения

Проведено
изучение
«Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» № 276 от 7 апреля 2014 г.
Нормативная документация ОО
ведется в
соответствии с Порядком проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»
№ 276 от 7 апреля 2014 г.
Копия приказа «О проведении аттестации
педагогических работников МАОУ «Сладковская
СОШ» в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности» от 1.02. 2017 № 8
прилагается (на 1 листе).
Копия протокола заседания аттестационной
комиссии МАОУ «Сладковская СОШ» от 01 марта
2017 года № 2 «Об аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности» прилагается (на 1 листе).

к

8. Пункта 1 части 3 статьи 28, и пункта 7 части
1
статьи
34
Федерального
закона № 273-ФЗ, поскольку в образовательной
организации не определён порядок зачёта
результатов освоения обучающимися учебных
предметов в других организациях;

Разработан и введен в действие с 01.09.2017 года
Порядок
зачёта
результатов
освоения
обучающимися учебных предметов в других
организациях.
Копия приказа «Об утверждении Порядка зачёта
результатов освоения обучающимися учебных

предметов в других организациях» с приложением
от 01.09.2017г. №66-д прилагается (на 4 листах).
Иное

9. Части 2 статьи 46 Федерального закона №
273-ФЗ,
поскольку
наименование
должностей
педагогических
работников
(сведения
с
сайта
образовательной
организации) не соответствует наименованию,
указанному в номенклатуре должностей
педагогических работников.

Директор МАОУ «Сладковская СОШ»

на

сайте
образовательной
организации:
http://sladkovskayasosh.mouoslb.ru/media/Сведен
ия о педагогических работниках
наименование должностей педагогических
работников приведено в соответствие с
номенклатурой
должностей
педагогических
работников.
Сведения о педагогических работниках МАОУ
«Сладковская СОШ» прилагаются (на 8 листах).

Н.В.Потапова

