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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе  плановой выездной  

проверки,  
(плановой/внеплановой, выездной/документарной) 

проведенной в период с «_03_» _июля_ 2017  г. по «_05__» _июля_ 2017_ г. 

__Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

__общеобразовательной школы №13__________________________________ 
(полное наименование организации) 

проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Указанные в предписании  

нарушения, выявленные по итогам 

проверки  

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. Образовательная программа основ-

ного общего образования Органи-

зации от 25 мая 2015 г. разработана 

не в соответствии с ФГОС ООО, без 

учета примерной основной образо-

вательной программы основного 

общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-

методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г.№1/15 

Образовательная программа основного об-

щего образования Организации  от 25 мая 

2017 г. приведена  в соответствие с ФГОС 

ООО, с учетом примерной основной обра-

зовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением феде-

рального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г.№1/15 
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2. П.14 ФГОС ООО 

В целевой раздел основной образо-

вательной программы основного 

общего образования Организации 

от 25 мая 2015 г(далее –Программа) 

не включены : планируемые резуль-

таты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы 

основного общего образования; си-

стема оценки достижения планиру-

емых результатов освоения основ-

ной образовательной программы 

основного общего образования 

В содержательном разделе Про-

граммы отсутствуют : программа 

развития универсальных учебных 

действий при получении основного 

общего образования включающая 

формирование компетенций обуча-

ющихся  в области использования 

информационно-

коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; программа 

воспитания и социализации обуча-

ющихся при получении основного 

общего образования, включающие 

такие направления, как духовно- 

нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, 

формирование экологической куль-

туры, культуры ЗОЖ, программа 

коррекционной работы. 

В целевой раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

Организации от 25 мая 2017 г(далее –

Программа)  включены : планируемые ре-

зультаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного об-

щего образования; система оценки дости-

жения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

В содержательном разделе Программы при-

сутствуют : программа развития универ-

сальных учебных действий при получении 

основного общего образования, включаю-

щая формирование компетенций обучаю-

щихся  в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; программа воспитания и социа-

лизации обучающихся при получении ос-

новного общего образования, включающие 

такие направления, как духовно- нравствен-

ное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориента-

ция, формирование экологической культу-

ры, культуры ЗОЖ, программа коррекцион-

ной работы. 

3 Локальные акты «Правила Внут-

реннего распорядка для обучаю-

щихся в МБОУ СОШ №13, «Прави-

ла приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного об-

щего и среднего общего образова-

ния», «положение о системе оцени-

вания, формах и порядке текущего 

контроля  и проведения промежу-

точной аттестации и итоговой атте-

стации, затрагивающие права обу-

чающихся» приняты без учета мне-

ния совета обучающихся, совета 

родителей. 

Локальные акты «Правила Внутреннего 

распорядка для обучающихся в МАОУ СШ 

№13, «Положение о правилах приема обу-

чающегося в МАОУ СШ №13», «Положе-

ние о системе оценивания, формах и поряд-

ке текущего контроля  и проведения проме-

жуточной аттестации и итоговой аттеста-

ции», затрагивающие права обучающихся 

приняты с учетом мнения совета обучаю-

щихся, совета родителей. 
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4 Локальный нормативный акт орга-

низации «Положение об установле-

нии требований к одежде обучаю-

щихся» принят без учета мнения 

совета обучающихся, совета роди-

телей, представительного органа 

работников Организа-

ции(профессионального союза ра-

ботников Организации) 

Локальный нормативный акт организации 

«Положение об установлении требований к 

одежде обучающихся»  принят с  учетом 

мнения совета обучающихся, совета роди-

телей, представительного органа работни-

ков Организации(профессионального союза 

работников Организации). 

5 Локальный акт организации о 

«Правилах внутреннего распорядка 

МБОУ СОШ №13» предусмотрено 

применение дисциплинарных взыс-

каний ко всем обучающимся Орга-

низации, включая обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего образования, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Локальный акт организации о «Правилах 

внутреннего распорядка МАОУ СШ №13»  

дисциплинарное взыскание не предусмот-

рено по образовательным программам 

начального общего образования, обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6  «Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся в МБОУ СОШ 

№13» предусмотрено применение 

отчисления несовершеннолетнего, 

достигшего возраста 15-ти лет из 

Организации, как меры дисципли-

нарного взыскания, без учета мне-

ния его родителей (законных пред-

ставителей) и согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

Правила внутреннего распорядка для обу-

чающихся в МБОУ СОШ №13» предусмот-

рено применение отчисления несовершен-

нолетнего, достигшего возраста 15-ти лет из 

Организации, как меры дисциплинарного 

взыскания, с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и согласия ко-

миссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав. 

7 Комиссия по урегулированию спо-

ров между участниками образова-

тельных отношении состоит не из 

равного числа представителей ро-

дителей  несовершеннолетних обу-

чающихся, работников Организа-

ции   

Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношении 

состоит из равного числа представителей 

родителей  несовершеннолетних обучаю-

щихся, работников Организации.   

8 Локальный акт «Положение о кон-

фликтной комиссии по вопросам 

разрешения споров между участни-

ками образовательного процесса» 

принят без учета мнения совета 

обучающихся, совета родителей, 

представительного органа работни-

ков Организации (профессиональ-

ного союза работников Организа-

ции)  

Локальный акт «Положение о конфликтной 

комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательного про-

цесса» принят с учетом мнения совета обу-

чающихся, совета родителей, представи-

тельного органа работников Организации 

(профессионального союза работников Ор-

ганизации). 
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9 Отсутствует локальный акт регла-

ментирующий порядок доступа ра-

ботников Организации к информа-

ционно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музей-

ным фондам, материально-

техническим средствам обеспече-

ния образовательной программы. 

Разработан  и принят локальный акт регла-

ментирующий порядок доступа работников 

Организации к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам дан-

ных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения обра-

зовательной программы. 

10 В договоре об образовании между 

Организацией и родителями ребен-

ка не указаны основные характери-

стики образования: вид, уровень 

образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образова-

тельной программы 

Учащиеся в организацию принимаются без 

договора. 

11 Квалификация следующих педаго-

гических работников Организации 

не соответствует квалификацион-

ным характеристикам. 

Кожина Наталия Константиновна 

имеет диплом «история и обще-

ствоведение»,  осуществляет дея-

тельность на должности «учитель 

начальных классов». 

 - Светачева Людмила Михайловна 

имеет диплом «история и обще-

ствоведение», «техник –технолог», 

осуществляет деятельность на 

должности «учитель технологии» 

- Вашковец Нина Анатольевна, 

имеет диплом «Французский и 

немецкие языки»,  осуществляет 

деятельность на должности «учи-

тель английского языка» 

Воробьева Марина Александровна 

осуществляет деятельность по реа-

лизации Образовательной програм-

мы среднего общего образования в 

должности «учитель английского 

языка» не имея дополнительного 

профессионального образования, 

имеет диплом о среднем професси-

ональном образовании. 

 

 Кожина Наталия Константиновна - зачис-

лена слушателем курсов профессиональной 

переподготовки по направлению «педагоги-

ческое образование» с 23.10.2017. 

Светачева Людмила Михайловна - зачисле-

на слушателем курсов профессиональной 

переподготовки по направлению «педагоги-

ческое образование» с 23.10.2017. 

.  

Вашковец Н.А. уволена по собственному 

желанию. 

Воробьева М.А - осуществляет деятельность 

только по основному общему образованию с 

01.09.2017г.  
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12 Работники организации Арестов 

В.И, Воробьева М.А., Кожина Н.К, 

Костромичева В.П. Хропач Т.В не 

предоставили справки о наличии 

(отсутствии) судимости. 

Работниками  организации Арестов В.И, 

Воробьева М.А., Кожина Н.К,. Хропач Т.В. 

Костромичева В.П., предоставили справки о 

наличии (отсутствии) судимости. 

 

Костромичева  В.П, уволена по собственно-

му желанию с 01.09.2017 

13 Работники организации Егорова 

Г.Я, Арестов В.И, Шевелева Т.М., 

Вашковец Н.А. не предоставлены 

документы о прохождении меди-

цинского осмотра 

Работники организации Егорова Г.Я, Аре-

стов В.И, предоставлены документы о про-

хождении медицинского осмотра. 

 

Шевелева Т.М., Вашковец Н.А.-уволены по 

собственному желанию. 

14 На официальном сайте  в подразде-

ле «Структура и органы управления 

образовательной организации  от-

сутствует копия положения об Об-

щем собрании работников органи-

зации 

http://khbs13.ru/index/dokumenty/0-8 

15 На официальном сайте  в подразде-

ле «Образование» отсутствует ин-

формация о численности обучаю-

щихся по реализуемым образова-

тельным программам за счет бюд-

жетных  ассигнований бюджета Ха-

баровского края. 

http://khbs13.ru/index/informacionnaja_otkryto

st_obrazovatelnogo_uchrezhdenija/0-44 

16 На официальном сайте   на главной 

странице подраздела «Руководство. 

Педагогический состав» сайта Ор-

ганизации отсутствует информация 

о квалификации педагогических ра-

ботников Организации, преподава-

емые дисциплины, наименование 

направления подготовки и специ-

альности, данные о повышении 

квалификации и профессиональной 

переподготовке. 

 

http://khbs13.ru/index/uchitelya/0-4 

17 На главной странице подраздела « 

Финансово-Хозяйственная деятель-

ность не содержится информация 

об объеме образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

Хабаровского края. 

 

http://khbs13.ru/index/finansovo_khozjajstvenn

aja_dejatelnost_shkoly/0-24 

http://khbs13.ru/index/uchitelya/0-4
http://khbs13.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost_shkoly/0-24
http://khbs13.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost_shkoly/0-24
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18 На главной странице подраздела 

«документы» отсутствуют копии 

локальных актов по основным во-

просам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности, 

в том числе регламентирующие по-

рядок и основания перевода, отчис-

ления и восстановления обучаю-

щихся, порядок оформления воз-

никновения, приостановления и 

прекращения отношений между об-

разовательной организацией и обу-

чающимися родителями несовер-

шеннолетних обучающихся; 

http://khbs13.ru/index/dokumenty/0-8 

19 Не размещен распорядительный акт 

органа местного самоуправления 

муниципального района о закреп-

лении образовательных организа-

ции за конкретными территориями 

муниципального района на инфор-

мационном стенде Организации 

http://khbs13.ru/index/0-16 

20 Организацией осуществлялся прием 

заявлений в первый класс для детей 

не проживающих на закрепленной 

территории с первого февраля 

2017г. 

Организацией  будет осуществляться прием 

заявлений в первый класс  детей, прожива-

ющих на закрепленной территории с 

27.01.2018г, а всех проживающих не по за-

крепленной территории с 01.07.2018. 

21 Календарным учебным графиком от 

23 мая 2016г  Организации  не 

определены сроки проведения про-

межуточной аттестации 

Календарным учебным графиком от 23 мая 

2017г  Организации  определены сроки про-

ведения промежуточной аттестации. 

22 Организацией не проведена атте-

стация в целях подтверждения за-

нимаемой должности «учитель» 

следующих работников : Арестов 

В.И, Воробьева М.А, Данилова Н.В, 

Егорова Г.А., Назарова Т.В, Света-

чева Л.М., Соромытько Е.В., Шеве-

лева Т.М., Яворский В.В. 

Организацией  проведена аттестация в це-

лях подтверждения занимаемой должности 

«учитель» следующих работников: Воробь-

ева М.А, Данилова Н.В, Егорова Г.А., Наза-

рова Т.В, Соромытько Е.В., Яворский В.В 

. 

Шевелева Т.М уволена по собственному 

желанию. 

Светачева Л.М. проходит переподготовку 

по занимаемой должности. 

http://khbs13.ru/index/0-16
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23 Организация не ознакомила педаго-

гических работников с приказом 

«Об аттестационной комиссии по 

проведению аттестации педагогиче-

ских работников в целях подтвер-

ждения соответствия занимаемой 

должности», содержащим список  

работников Организации, подле-

жащих аттестации, графиком про-

ведения аттестации. 

Организация  ознакомила педагогических 

работников с приказами «Об аттестацион-

ной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников, в целях под-

тверждения соответствия занимаемой 

должности, содержащим списком  работни-

ков Организации, подлежащих аттестации, 

графиком проведения аттестации. 

24 В представлениях на педагогиче-

ских работников за 2016 год отсут-

ствуют следующие сведения о пе-

дагогическом работнике: дата за-

ключения по этой должности тру-

дового договора, сведения о резуль-

татах голосования, не подписаны 

председателем, заместителем пред-

седателя, членами аттестационной 

комиссии. 

В представлениях на педагогических работ-

ников за 2016 год добавлены следующие 

сведения о педагогическом работнике: дата 

заключения по этой должности трудового 

договора, сведения о результатах голосова-

ния,  подписанные  председателем, замести-

телем председателя, членами аттестацион-

ной комиссии. 

25 Организацией не составлены вы-

писки из протоколов 2015,2016, го-

да заседаний аттестационных ко-

миссии индивидуально на каждого 

педагогического работника Органи-

зации. 

Организацией составлены выписки из про-

токолов 2015, 2016 года в заседаний атте-

стационных комиссии индивидуально на 

каждого педагогического работника Орга-

низации. 

26 Отчет о результатах самообследо-

вания Организации от 31 августа 

2016 г не рассмотрен Общим со-

бранием работников Организации к 

компетенции которого относится 

решение данного вопроса. 

Отчет о результатах самообследования рас-

смотрен Общим собранием работников Ор-

ганизации, к компетенции которого отно-

сится решение данного вопроса. 

27 В аналитической части отчета о ре-

зультатах самообследования отсут-

ствует оценка системы управления 

Организации, организации учебно-

го процесса, востребованности вы-

пускников, качества учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

функционирования внутренней си-

стемы оценки качества образова-

ния. 

Проведено совещание при директоре, на ко-

тором рассмотрены данные замечания и 

данные рекомендации и  учесть их в само-

анализе за 2017 учебный год. 
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28 Организацией не обеспечено освое-

ние следующими педагогическими 

работниками дополнительных про-

фессиональных программ по про-

филю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года: 

Воробьева М.А, Вашковец Н.А, 

Елфимова Л.В, Калашникова Т.С., 

Логовинская Е.О, Наговицина В.Г., 

Шевелева Т.М., Яворский В.В. 

Организацией  обеспечено освоение следу-

ющими педагогическими работниками до-

полнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года: 

Елфимова Л.В.- прошла курсы в ноябре 

2017г. 

Планируется прохождение курсов  повыше-

ния  квалификации:  

Логовинская Е.О.-с 01.09.2017 переведена в 

основной штат. Январь 2018 

Воробьева М.А, ,-февраль 2018г. 

Яворский В.В.- март 2018. 

Калашникова Т.С. – январь 2018 

Наговицина В.Г.- январь 2018г 

Вашковец Н.А.-уволена по собственному 

желанию с 01.11.2017г. 

Шевелева Т.М.-уволена по собственному 

желанию с 5.08.2017г. 

29 В записи регистрации выданного 

дубликата аттестата о среднем об-

щем образовании Боровинской 

Александре Сергеевне в книге учета 

бланков и выдачи аттестатов о 

среднем общем образовании Орга-

низации отсутствуют: итоговая от-

метка по учебным предметам «Гео-

графия», «Всеобщая история», , 

фамилия , имя, отчество лица, по-

лучившего дубликат аттестата по 

доверенности, учетный номер запи-

си выдачи оригинала. Итоговая от-

метка по учебным предметам «Ли-

тература», «История России», «Об-

ществознание» «Химия», «Биоло-

гия» «Иностранный язык» не соот-

ветствует отметке выставленной в 

оригинал аттестата. 

По данному замечанию взята объяснитель-

ная с классного руководителя Витык Т.Г., 

ей объявлен выговор, за халатное отноше-

ние к заполнению документов строгой от-

четности. 

 

 

2. Приложения на _____ листах. 
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения,  

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 

___Директор____  ___________________  ___В.П. Шипилова ___  

 
   (должность руководителя)  (подпись)              (Ф.И.О. руководителя) 
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