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Отчет
об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Городищенская
средняя
общеобразовательная
школа
рассмотрев предписание должностного лица Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от 08.02.2019 г. №
661901140546-п
об
устранении нарушений (далее - предписание),
информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре
Городищенской СОШ, протокол № 11 от
11.02.2019 г.
2. В целях устранения нарушений законодательства
Российской
Федерации, Свердловской области в сфере образования в деятельности
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Городищенской средней общеобразовательной школы проведена следующая
работа:
№
Нарушения, указанные в
Информация об устранении
предписании
20. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области
образования,
предъявляемых
к
содержанию
локальных
актов,
регламентирующих деятельность образовательных учреждений:
1. Части 6 статьи 60 Федерального Внесены изменения в п 3.1.3 и 3.1.4.
закона от 29 декабря 2012 года Положения о порядке и основаниях
№273-ФЗ «Об образовании в перевода,
отчисления
и
Российской Федерации» (далее восстановления обучающихся в
Федеральный закон № 273-ФЗ), в Городищенской СОШ (изменения
части наименования документов рассмотрены
и
приняты
на
об образовании, поскольку в педагогическом совете, (протокол
пунктах 3.1.3, 3.1.4 Положения о № 4 от 17.02.2019 года) и
порядке и основаниях перевода, утверждены приказом № 31/6 от
отчисления и восстановления 17.02.2019 года.
обучающихся в Городищенской Копия прилагается.

2.

3.

4.

СОШ, утвержденного приказом
от 01.09.2015 № 138-п, указано
наименование документов об
образовании в соответствии с
указанной нормой.
Пункта 9 приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 года №
293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования»,
поскольку в форме заявления
родителей
(законными
представителями) о приеме в
дошкольную
образовательную
организацию (приложение №5 к
Положению о правилах приема
детей, подлежащих обучению по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
от
01.12.2017 № 117- од) указаны не
все сведения в соответствии с
требованиями
(отсутствуют
сведения о родителях)
Части 2 статьи 61 Федеральный
закон № 273-ФЗ, поскольку в
пункте 5.2. Положения о порядке
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения
отношений,
утвержденного
приказом директора 01.09.2015 №
135-п, указаны не все основания
для отчисления обучающихся
установленные
законодательством
(в
случае
установления нарушения порядка
приема
в
образовательную
организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную
организацию).

Разработано,
рассмотрено
и
принято на педагогическом совете
новое Положение о правилах
приема
детей,
подлежащих
обучению по образовательным
программам
дошкольного
образования (протокол № 4 от
17.02.2019 года) и утверждено
приказом № 31/3-п от 17.02.2019
года.
Копия прилагается.

Внесены изменения в п. 5.2.
Положения о порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
Муниципальным
автономным
общеобразовательным учреждением
Городищенской
средней
общеобразовательной школой и
обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
учащихся,
(изменения рассмотрены и приняты
на
педагогическом
совете,
(протокол № 4 от 17.02.2019 года) и
утверждены приказом № 31/7-п от
17.02.2019 года.
Копия прилагается.

Части 5 статьи 44 Федерального Внесены изменения в п. 4.7. Правил

5.

закона № 273-ФЗ, поскольку в
пункте 4.7. Правил внутреннего
распорядка
воспитанников,
утвержденных
приказом
от
15.01.2016 № 5/2, установлены
иные обязанности родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся (приводить ребенка
в опрятном виде, чистой одежде и
обуви), которые могут быть
установлены
исключительно
Федеральным законом № 273-ФЗ,
иными федеральными законами,
договором об образовании.
Содержание
образовательной
программы
дошкольного
образования не соответствует
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 ( далее ФГОС
ДО), поскольку в образовательной
программе
дошкольного
образования,
утвержденной
приказом (без даты и номера):
не
определена
предельная
наполняемость
групп
при
разработке
образовательной
программы, что предусмотрено
пунктом 2.5 ФГОС ДО;
не
отражен
один
из
обязательных
аспектов
образовательной
среды
для
ребенка дошкольного возраста
(характер взаимодействия со
взрослыми;
характер
взаимодействия
с
другими
детьми;
систему
отношений
ребенка к миру, к другим людям,
к
себе
самому),
что

внутреннего
распорядка
воспитанников
МАОУ
Городищенской СОШ (изменения
рассмотрены
и
приняты
на
педагогическом совете, (протокол
№ 4 от 17.02.2019 года) и
утверждены приказом № 31/2-п от
17.02.2019 года.
Копия прилагается.

В
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
МАОУ
Городищенской СОШ внесены
изменения
(изменения
рассмотрены
и
приняты
на
педагогическом совете (протокол №
4 от 17.02.2019 года и утверждены
приказом № 31/8-п от 17.02.2019
года
Изменения,
вносимые
в
образовательную
программу
прилагаются.

предусмотрено
пунктом
2.8
ФГОС ДО;
планируемые
результаты
освоения обязательной части ОП
ДО
не
конкретизируют
требования ФГОС ДО к целевым
ориентирам с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных
различий
обучающихся,
что
предусмотрено пунктом 2.11.1
ФГОС ДО;
организационный раздел ОП ДО
не
содержит
описание
особенностей
организации
развивающей
предметнопространственной среды, что
предусмотрено пунктом 2.11.3
ФГОС ДО);
организационный
раздел
образовательной программы не
содержит описание особенностей
традиционных
событий,
праздников, мероприятий, что
предусмотрено пунктом 2.11.3
ФГОС ДО;
отсутствует
дополнительный
раздел ОП ДО, что предусмотрено
пунктом 2.13 ФГОС ДО).
19. Нарушение при организации обучения на дому:
1. Нарушение пункта 14 Порядка Внесены изменения в п. 1.7.
регламентации и оформления Положения
об
организации
отношений государственной и образовательного процесса в форме
муниципальной образовательной индивидуального обучения на дому
организации
и
родителей обучающихся
МАОУ
(законных
представителей Городищенской СОШ (изменения
обучающихся, нуждающихся в рассмотрены
и
приняты
на
длительном лечении, а также педагогическом совете, (протокол
детей-инвалидов
в
части № 4 от 17.02.2019 года) и
организации обучения на дому по утверждены приказом № 31/8-п от
основным общеобразовательным 17.02.2019 года.
программам на дому или в Копия прилагается.
медицинских
организациях,
находящихся
на
территории
Свердловской
области,
утвержденного постановлением

правительства
Свердловской
области от 23.04.2015 года № 270ПП «Об утверждении порядка
регламентации и оформления
отношений государственной и
муниципальной образовательной
организации
и
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также
детей-инвалидов
в
части
организации
обучения
по
основным общеобразовательным
программам на дому или в
медицинских
организациях,
находящихся
на
территории
Свердловской области (далее
Порядок обучения на дому в
части соблюдения процедуры
рассмотрения
и
принятия
календарного учебного графика,
расписания учебных занятий,
поскольку
они
не
рассматриваются
и
не
принимаются на педагогическом
совета учреждения.
25. Реализация не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком
(протокол не составлен в связи с истечением срока привлечения к
административной ответственности,
реализация программы основного
общего образования завершена 31.05.2018):
1
Пункта 1 части 6 Федерального Нарушения
рассмотрены
и
закона № 273-ФЗ, поскольку обсуждены на совещании при
организация не обеспечивает директоре (протокол № 11 от
реализацию в полном объеме 11.02.2019 года),
в 2018-2019
образовательных программ, в учебном году данное замечание
соответствии с учебным планом устранено. Все предметы учебного
(вместо 175 часов по учебному плана реализованы в соответствии с
предмету
«Математика» образовательными программами и в
проведено 156; вместо 103 часов соответствии
с
календарным
по учебному предмету «Русский учебным графиком.
язык» проведено 97).
39. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного
учреждения
1. Части 5 статьи 66 Федерального Нарушения
рассмотрены
и

2.

закона № 273-ФЗ, поскольку
коллегиальным
органом
управления
организации
не
принимается решение о допуске
обучающихся,
освоивших
основную
образовательную
программу начального общего
образования. К обучению на
следующем уровне образования (в
протоколе
заседания
Педагогического совета принято
решение о переводе обучающихся
в следующий класс).
Пункта 1 Части 3 статьи 28
Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку:
Не
разработан
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий
бесплатное
пользование
педагогическими
работниками библиотеками и
информационными ресурсами, а
также доступ к информационнотелекоммуникационным сетям и
базам
данных,
учебным
и
методическим
материалам,
музейным фондам, материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности, что предусмотрено
пунктом 7 части 3 статьи 47
Федерального закона № 273-ФЗ;

Не
разработан
локальный
нормативный
акт,
устанавливающий
нормы
профессиональной
этики
педагогических работников, что

обсуждены
на
заседании
педагогического совета (протокол
№ 4 от 17.02.2019 года) и учтены
при
проведении
заседания
педагогического совета № 7 от
29.05.2019 года «О переводе
учащихся 2-3, 5-8-х и 10-х классов
следующий класс и допуске к
обучению
по
ООП
ООО
обучающихся 4 класса»
Копия прилагается

Разработано,
рассмотрено
и
принято на педагогическом совете
Положение
о
бесплатном
пользовании
педагогическими
работниками
библиотеками
и
информационными
ресурсами,
доступа
к
информационнотелекоммуникационным сетям и
базам
данных,
учебным
и
методическим
материалам,
музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым для качественного
осуществления
педагогической,
научной
и
исследовательской
деятельности,
о
бесплатном
пользовании
образовательными,
методическими
и
научными
услугами МАОУ Городищенской
СОШ (протокол № 4 от 17.02.2019
года) и утверждено приказом №
31/4-п от 17.02.2019 года.
Копия прилагается.
Разработано,
рассмотрено
и
принято на педагогическом совете
Положение
о
нормах
профессиональной
этики
педагогических
работников

предусмотрено частью 4 статьи 47 муниципального
автономного
Федерального закона № 273-ФЗ.
общеобразовательного учреждения
Городищенской
средней
общеобразовательной
школы
(протокол № 4 от 17.02.2019 года) и
утверждено приказом № 31/5-п от
17.02.2019 года.
Копия прилагается.
45.
Нарушение
требований
к
проведению
самообследования
образовательного учреждения:
1. Пункта 3 части 2 статьи 29 в Нарушения
рассмотрены
и
части
структуры
отчета
о обсуждены на совещании при
результатах
самообследования, директоре (протокол № 11 от
размещенный
на
сайте 11.02.2019 года),
в отчете по
образовательной
организации, самообследованию за 2018 год
поскольку отчет о результатах данное замечание устранено.
самообследования, в нарушение Копия прилагается.
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
14.06.2013
№
462
«Об
утверждении Порядка проведения
самообследования
образовательной организацией»,
поскольку
результаты
самообследования организации не
содержат анализ показателей
деятельности
организации,
подлежащей самообследованию
(для
уровня
дошкольного
образования (что предусмотрено
пунктом 7).
43. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с
размещением информации и ведением официального сайта в сети
«Интернет»:
1. В подразделе «Документы» - на Размещена
информация
на
главной странице подраздела не
официальном
сайте
школы
размещены следующие
http://gorodichenskia-soh.com.ru
в
документы:
соответствии с требованиями.
А) в виде копий:
(скриншоты страниц прилагаются)
План финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной

организации, утвержденный в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетные
сметы
образовательной организации;
В подразделе «Финансовохозяйственная деятельность» На главной странице подраздела
не содержится информация об
объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета, бюджетов
субьектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств
физических и (или) юридических
лиц, о поступлении финансовых и
материальных средств и об их
расходовании
по
итогам
финансового года (наименование
раздела является ссылкой на сайт
bus.gov.ru).
3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности: Вареница Ольга Владимировна, заместитель директора по
учебной работе (приказ о наложении дисциплинарного взыскания № 17 от
11.02.2019 года), Семухина Алена Леонидовна, заместитель директора по
дошкольному образованию (приказ о наложении дисциплинарного взыскания
№ 18 от 11.02.2019 года), Разживина Анна Леонидовна, ответственная за
ведение сайта школы (приказ о наложении дисциплинарного взыскания № 19
от 11.02.2019 года) – копии прилагаются.

Директор:

__________________ Н.Ф.Кузеванова

