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ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
№01-21/15/1 от 22 01.2016 г.
по итогам проверки
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа с.Донецкое» Переволоцкого района Оренбургской области
(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: «22» 07. 2016 г.

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац) нормативного
Принятые меры
правового акта и нормативный
правовой акт, требования которого
нарушено

Копии документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение

нарушения
Приложение №1
Изменения и
дополнения к уставу
Муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения

1

Устав не содержит информации:
- о типе образовательной организации;
- о компетенции, порядке формирования,
сроках полномочий органов управления
образовательной организацией.

П. 1, п. 4 ч. 2 ст. 25 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

Были внесены Изменения и
дополнения к уставу
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения» Средняя
общеобразовательная школа
с. Донецкое» (п.1.1)

2

В уставе не определен порядок принятия
локальных нормативных актов.

Ч.1 ст. 30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Были внесены Изменения и
дополнения к Уставу
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с. Донецкое» (Устав
дополнить разделом 9.
Локальные нормативные
акты.)

Приложение №1
Изменения и
дополнения к уставу
Муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения

3

В уставе не определены порядок и форма
участия педагогических работников,
обучающихся и их родителей (законных
представителей) в управлении образовательной
организации.

П.17 ч.1 ст. 34, п.7 ч.3 ст. 44, п.9
ч.3 ст. 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Были внесены Изменения и
дополнения к уставу
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с. Донецкое» (Устав
дополнен пунктами 3.7 3.18.)

Приложение №1
Изменения и
дополнения к уставу
Муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения

4

В уставе не указаны права и обязанности
руководителя образовательной организации

Ч.6 ст. 51 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Были внесены Изменения и
дополнения к уставу
Муниципального
бюджетного

Приложение №1
Изменения и
дополнения к уставу
Муниципального

общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с. Донецкое» (Устав
дополнен пунктами 5.7.15.7.2)

бюджетного
общеобразовательно
го учреждения

5

В уставе не указаны права, обязанности и
ответственность инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции.

Ч.3 ст. 52 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Были внесены Изменения и
дополнения к уставу
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения (Устав дополнен
пунктами 3.15 – 3.16)

Приложение №1
Изменения и
дополнения к уставу
Муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения

6

В уставе не определены в числе уставных
целей деятельности использование дохода от
оказания платных образовательных услуг.

Ч.1 ст. 101 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Были внесены Изменения и
дополнения к уставу
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с. Донецкое» (п. 2.2 ,4.7)

Приложение №1
Изменения и
дополнения к уставу
Муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения

7

Программа развития образовательной
организации не согласована с учредителем.

П.7 ч.3 ст.28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Программа развития
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с. Донецкое» согласованна с
учредителем

Приложение 7
(копия программы
развития МБОУ
СОШ с. Донецкое)

8

Адаптированная основная общеобразовательная
программа (с умственной отсталостью) не
включает описания организационно-

Ст. 12, ст. 79 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Адаптированная основная
общеобразовательная
программа (с умственной
отсталостью) дополнена

Приложение 8
(копия основная
общеобразовательна
я программа (с

педагогических условий, календарного учебного
графика, форм аттестации.

9

Не разработана основная образовательная
программа начального общего образования.

Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об
утверждении федеральных
государственных образовательных
стандартов начального общего
образования»

10

В пояснительной записке целевого раздела не
раскрыты принципы и подходы к
формированию основной образовательной
программы основного общего образования;

П.18.1.1, п. 18.1.3, п.18.2.2,
п.18.2.3 приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федеральных
государственных образовательных
стандартов основного общего
образования»

-

Программа коррекционной работы
содержательного раздела не содержит систему
комплексного психолого-медико-социального

подразделом
организационнопедагогических условий,
календарного учебного
графика, форм аттестации.
Разработана и утверждена
Основного образовательная
программа
Начальное общее
образование
МБОУ «СОШ с.Донецкое»
Переволоцкого района
Оренбургской области

Основная образовательная
программа основного
общего образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с. Донецкое» была
дополнена п. 1.1.2 Принципы
и подходы к формированию
образовательной программы
основного общего
образования стр 4.
Адаптированная основная
общеобразовательная
программа (с умственной
отсталостью)

умственной
отсталостью)

Приложение 9
(Копия Основная
образовательная
программа
Начальное общее
образование
МБОУ «СОШ
с.Донецкое»
Переволоцкого
района
Оренбургской
области. Копия
приказа)
Приложение
10(копия Основная
образовательная
программа
основного общего
образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения
«Средняя
общеобразовательна
я школа с.
Донецкое» стр 5.)
Приложение 10
(копия основная
общеобразовательна
я программа (с

сопровождения и поддержки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с. Донецкое» дополнена
разделом 2.7. Программа
коррекционной работы стр

умственной
отсталостью) стр 6)

-

Организационный раздел основной
образовательной программы основного общего
образования не содержит сетевой график
(дорожную карту) по формированию
необходимой системы условий, контроля
состояния системы условий реализации ООП
ООО.

Разработано приложение к
ООП ООО Сетевой график
(дорожная карта) по
формированию необходимой
системы условий реализации
ООП НОО

11

Не обеспечена организация научнометодической работы, в том числе организация
и проведение научных и методических
конференций, семинаров.

Приложение 10
(копия Основная
образовательная
программа
основного общего
образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения
«Средняя
общеобразовательна
я школа с.
Донецкое» стр 37)
Приложение 11
(Копия план график
научно –
методической
работы
Муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения
«Средняя
общеобразовательна
я школа с.
Донецкое» )

П.20 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

Разработан план график
научно –методической
работы Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с. Донецкое»

12

Локальный нормативный акт, затрагивающий
права обучающихся: «Правила поведения
обучающихся» принят без учета мнения советов
обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних.

П. 3 ст. 30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Проведено согласование
Локального акта «Правила
поведения обучающихся» с
советом обучающихся,
родительским комитетом
школы.

Приложение 12
(Копия протокола
Родительского
комитета.
Копия протокола
Совета
обучающихся)

13

В образовательном учреждении не разработан
локальный нормативный акт о языке
образования.

Ч.6 ст.14 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Разработан и утвержден
локальный нормативный акт
о языке образования.

14

Не разработан локальный нормативный акт о
функционировании внутренней системы
качества образования.

П.13 ч.3 ст.28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

Разработан и утвержден
локальный нормативный акт
о функционировании
внутренней системы
качества образования.

Приложение 13
(копия локального
акта о языке
образования)
Приказ
Приложение 14
(Копия положения о
внутренней системе
оценки качества
образования МБОУ
«СОШ с Донецкое.
Копия приказа)

15

Не разработаны:

Ч.2 ст.30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

-

Режим занятий обучающихся

Разработан и утвержден
Режим занятий,
обучающихся МБОУ «СОШ
с.Донецкое»

-

Порядок и основание перевода, отчисления и
восстановления обучающихся

Разработаны локальные акты
порядок и основание
перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся

Приложение 15
(копия Режим
занятий,
обучающихся
МБОУ «СОШ
с.Донецкое» копия
приказа)
Приложение 15.
(копия локального
акта порядок и
основание перевода,
отчисления и

-

порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся

16

Не разработан локальный нормативный акт об
обучении по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы.

П.3 ч.1, ч.4 ст.34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

17

Не разработаны локальные нормативные акты:

П.7,8 ч.3, ч.6 ст.47 Федерального

восстановления
обучающихся.
Копия приказа.)
Разработан и утвержден
Приложение 15
локальный акт «Положение
(копия локального
о соотношении учебной и
акта порядок
другой педагогической
оформления
работы
возникновения,
в пределах учебного года или приостановления и
рабочей недели образования
прекращения
МБОУ «СОШ с.Донецкое»
отношений между
Переволоцкого района»
образовательной
организацией и
обучающимися и
(или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетни
х обучающихся.
Копия приказа)
Разработан и утвержден
Приложение 16
локальный нормативный акт
(Копия локального
об обучении по
акта об обучении по
индивидуальному учебному
индивидуальному
плану, в том числе
учебному плану, в
ускоренное обучение, в
том числе
пределах осваиваемой
ускоренное
дополнительной
обучение, в
общеобразовательной
пределах
программы МБОУ «СОШ с
осваиваемой
Донецкое» Переволоцкого
дополнительной
района Оренбургской
общеобразовательно
области
й программы. Копия
приказа.)

-

О порядке доступа педагогических работников к закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
информационно-телекоммуникационным сетям «Об образовании в Российской
Федерации»
и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения
образовательной деятельности;
порядок пользования педагогическими
работниками образовательными, методическими
и научными услугами образовательного
учреждения;

О соотношении учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы в пределах
рабочей недели или учебного года с учетом
количества часов по учебному плану,
специальности и квалификации работника.

Разработан и утвержден
Локальный акт Положение
о порядке реализации права
педагогических работников
на бесплатное пользование
образовательными,
методическими и научными
услугами МБОУ «СОШ
с.Донецкое»

Приложение 17
(Копия Положение
о порядке
реализации права
педагогических
работников
на бесплатное
пользование
образовательными,
методическими и
научными услугами
МБОУ «СОШ
с.Донецкое». копия
положения порядок
пользования
педагогическими
работниками
образовательными,
методическими и
научными услугами
образовательного
учреждения. Копия
приказа.)
Разработано и утверждено
Приложение 17
положение о соотношении
(копия положения
учебной (преподавательской) о соотношении
и другой педагогической
учебной и другой
работы в пределах рабочей педагогической
недели или учебного года с работы
учетом количества часов по в пределах учебного
учебному плану,
года или рабочей
специальности и
недели образования
квалификации работника.
МБОУ «СОШ
с.Донецкое»

Переволоцкого
района. Копия
приказа)
18

В процессе самообследования не проведена
оценка образовательной деятельности, системы
управления организацией, организации
учебного процесса, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы,
оценка показателей деятельности организации;

П.4, п.5, п.6, п.7 приказа
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об
утверждении порядка проведения
самообследования
образовательной организации»

Была разработана
аналитическая справка к
отчету само обследования
МБОУ «СОШ с.Донецкое»

Приложение 18.
(копия отчета о само
обследования
МБОУ «СОШ
с.Донецкое»)

-

Отчет по результатам самообследования не
рассматривается органом управления, к
компетенции которого относится решение
данного вопроса.

П.4, п.5, п.6, п.7 приказа
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об
утверждении порядка проведения
самообследования
образовательной организации»:

Проведен Педагогический
совет с целью ознакомления
с аналитической справкой к
отчету о самообследовании
МБОУ «СОШ с.Донецкое».

19

Нарушен срок приема в 1 класс для граждан,
проживающих на закрепленной территории;
зачисление в образовательную организацию не
оформляется распорядительным актом
руководителя по истечении 7 рабочих дней
после приема документов

П.14 Порядка приема граждан на
обучение по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования (утв.
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32):

На сайте МБОУ «СОШ
с.Донецкое» размещена
информация о сроках
зачисление в
образовательную
организацию.
Вновь поступающие на
обучение в ОО оформляются
распорядительным
документом согласно
Порядка приема граждан на

Приложение 18.
(копия протокола
заседания
педагогического
совета МБОУ
«СОШ с.Донецкое»,
на котором
рассматривалась
аналитическая
справка к отчету о
самообследовании
МБОУ «СОШ
с.Донецкое)
Приложение
19(скриншот
страницы сайта
МБОУ «СОШ
с.Донецкое»
Копия пакета
документов
обучающегося и
распорядительного
документа о
зачислении в ОО.)
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Не имеет дополнительного профессионального
образования в области государственного и
муниципального управления, менеджмента и
экономики руководитель Щербаков А.Ю.

Приказ Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ от 26.08.2010 № 761н
«Об утверждении Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»
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Отсутствуют сведения о проверке права на
занятие педагогической деятельностью у
педагогических работников Кемешевой Е.Г.,
Еремеевой Н.В., Даутовой С.Х., Морозовой
А.А., Малышкиной Г.А., Квитко С.Л., Чижаевой
Е.Л., Труниной Т.Н., Тишковой Н.В.,
Володиной Н.В., Володина С.В.

Ст.41 Федерального закона от
29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

обучение
Руководитель Щербаков
А.Ю. прошёл
профессиональную
переподготовку по
программе менеджмент в
образовательной
организации

Направлен запрос в
управление министерства
внутренних дел РФ по
Оренбургской области
информационный центр об
Отсутствии или наличии
судимости и (или) факта
уголовного преследования у
педагогических работников
Кемешевой Е.Г., Еремеевой
Н.В., Даутовой С.Х.,
Морозовой А.А.,
Малышкиной Г.А., Квитко
С.Л., Чижаевой Е.Л.,
Труниной Т.Н., Тишковой
Н.В., Володиной Н.В.,
Володина С.В.

Приложение 20
Копия договора об
оказании
образовательных
услуг.
Копия гарантийного
письма о
предоставлении
документа
подтверждающего
прохождения
профессиональной
подготовки
руководителя
Щербакова А.Ю.
Приложение 21
Копия справки о
наличии
(отсутствия)
судимости и (или)
факта уголовного
преследования либо
о прекращении
уголовного
преследования
Кемешевой Е.Г.,
Еремеевой Н.В.,
Даутовой С.Х.,
Морозовой А.А.,
Малышкиной Г.А.,
Квитко С.Л.,
Чижаевой Е.Л.,
Труниной Т.Н.,
Тишковой Н.В.,
Володиной Н.В.,
Володина С.В.

(в кол-ве 11 шт)
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Не размещена информация на сайте МБОУ
«СОШ с. Донецкое» Переволоцкого района
Оренбургской области.:

-

В подразделе «Основные сведения» - о дате
создания образовательной организации, адресе
электронной почты;

-

в подразделе «Структура и органы управления
образовательной организации» - о наличии
положений о структурных подразделениях с
приложением копий указанных положений

-

в подразделе «Образование» - об уровнях
образования, о формах обучения, о
нормативных сроках обучения, об аннотации к
рабочим программам с приложением их копий;

-

в подразделе «Документы» - в виде копий
свидетельства о государственной аккредитации,

П.3 приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нем
информации»

Ч.2 ст.30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

На сайте МБОУ «СОШ с.
Донецкое» представлена
информация в подразделе
«Основные сведения» - о
дате создания ОО, адрес
электронной почты
На сайте МБОУ «СОШ с.
Донецкое» дополнена
информация подразделе
«Структура и органы
управления образовательной
организации» - о наличии
положений о структурных
подразделениях с
приложением копий
указанных положений
На сайте МБОУ «СОШ с.
Донецкое» дополнена
информация в подразделе
«Образование» - об уровнях
образования, о формах
обучения, о нормативных
сроках обучения, об
аннотации к рабочим
программам с приложением
их копий
На сайте МБОУ «СОШ с.
Донецкое» дополнена

Скриншот страницы
сайта (Приложение
№22)

Скриншот страницы
сайта (Приложение
№22)

Скриншот страницы
сайта
(Приложение № 22)

Скриншот страницы
сайта

плана финансово-хозяйственной деятельности
образователь-ной организации; локальные
нормативные акты, предусмотренные ч.2 ст.30
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
правила внутреннего распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового распорядка,
коллективный договор, предписание органов,
осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об
исполнении таких предписаний.

-

В подразделе «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного
процесса» - о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов спорта, об условиях охраны
здоровья обучающихся, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся.

образовании в Российской
Федерации»

информация в подразделе
(Приложение № 22)
«Документы» - в виде копий
свидетельства о
государственной
аккредитации, плана
финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации; локальные
нормативные акты, правила
внутреннего распорядка
обучающихся, правила
внутреннего трудового
распорядка, коллективный
договор, предписание
органов, осуществляющих
государственный контроль
(надзор) в сфере
образования, отчеты об
исполнении таких
предписаний.
На сайте МБОУ «СОШ
Скриншот страницы
с.Донецкое» представлена
сайта
информация в подразделе
(Приложение № 22)
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»
- о наличии оборудованных
учебных кабинетов, объектов
спорта, об условиях охраны
здоровья обучающихся, о
доступе к информационным
системам и информационнотелекоммуникационным
сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается
доступ обучающихся.

