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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Штамп объекта проверки
Руководителю (директора)
(с указанием регистрационного Службы по контролю и надзору в номера,
даты)
сфере образования Калининградской
Области Т.А. Марищин
Об исполнении предписания

Уважаемая Татьяна Александровна!
Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования от « » июня 2016 г. №
направляем Вам
отчет об исполнении предписания об устранении
нарушений.
Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении
нарушений на л.
И.О. Директор МБОУ ООШ №3

________________________________ О.В.Тульская

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений
Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

основная

общеобразовательная школа №3 г.Советска, рассмотрев предписание Службы
по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области об
устранении нарушений законодательства в сфере образования от « 8» июля
2017 г. №

(далее - предписание), информирует о мерах, принятых во

исполнение указанного предписания.
1.

Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете от

29.08.2016 г. №1
2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Калининградской области в сфере образования нормативных
правовых актов (правовых актов, локальных актов) проведена следующая
работа:

устранены

недочеты

в

заполнении

классных

журналов,

оформлении рабочих программ педагогов (титульный лист), «Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
учащихся» , учтено замечание по книге выдачи аттестатов, внесены
изменения в учебный план начального общего образования, реализующего
ФГОС второго поколения, основного общего образования.
3.

В

целях

устранения

нарушений

законодательства

Российской

Федерации, Калининградской области в сфере образования в деятельности
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении основной общеобразовательной
школе №3 проведена следующая работа:

Нарушения, указанные в
предписании

Информация об исполнении

Устава требуется доработать в соответствии с Замечание устранено. документ размещен на
пунктом 31 статьи 2 Закона «Об образовании»
сайте Учреждения
в
части
определения
участников
образовательного процесса.

В нарушение пункта 9 статьи 2 Закона «Об Замечание устранено. документ размещен на
образовании»
в
основной сайте Учреждения)
общеобразовательной
программе
основного общего образования (далее ООП
ООО)
отсутствует
3-ий
раздел

(организационный): учебный план ООО на
5 лет; план внеурочной деятельности;
система условий реализации ООП
Локальный
нормативный
акт Замечание устранено. документ размещен на
образовательной организации «Положение сайте Учреждения)
о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления учащихся
предусматривает
восстановление
обучающихся
в
образовательную
организацию (лицо, отчисленное из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
по
инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессиональной
образовательной программы, имеет право
на восстановление для обучения в этой
организации в течение пяти лет после
отчисления из нее при наличии в ней
свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено).

В нарушение части 8 статьи 55 Закона «Об
образовании» в Учреждении утвержден
Порядок приема граждан от 31 августа
2013 года

Замечание устранено. документ размещен на
сайте Учреждения. (Порядка приема граждан
на
обучение
по
образовательным
программам начального общего, основного
общего образования)

В нарушение пункта 9 статьи 2 Замечание устранено. документ размещен на
Закона «Об образовании» в основной сайте Учреждения
общеобразовательной
программе
основного общего образования (далее ООП
ООО)
отсутствует
3-ий
раздел
(организационный): учебный план ООО на
5 лет; план внеурочной деятельности;
система условий реализации ООП.

Структура
и
оформление
рабочих
программ педагогов не соответствует
Положению
о
рабочей
программе
педагогов Школы

Нарушения устранены: образовательная
программа с описанием, учебный план, рабочие
программы с аннотацией размещены на сайте
Учреждения; информация о языках, на которых
осуществляется образование (обучение)
представлена, документ размещен на сайте
Учреждения

Содержание рабочей программы по Замечание устранено. документ размещен на
физической культуре (учитель Морозова сайте Учреждения
О.А.) не соответствует содержанию
программы по физической культуре ООП:
в рабочей программе – раздел «Плавание»,

но нет раздела «Лыжная подготовка», а в
ООП есть раздел «Лыжная подготовка», но
нет раздела «Плавание».

В ходе экспертизы классных журналов Замечание устранено.
установлено, что в нарушение Инструкции
по ведению классных журналов педагоги
Учреждения неправомерно используют
корректирующие средства для исправления
записей;
исправление
отметок
без
соответствующей подписи и заверения
печатью Учреждения; отсутствуют записи
тем проведенных уроков; допускаются
исправления дат проведения уроков.

Устав противоречит части 1 статьи Замечание устранено.
25 Закона «Об образовании», статье 14
Федерального закона от 12 января 1996
года № 7 – ФЗ «О некоммерческих
организациях» в части принятия или
рассмотрения новой редакции устава
каким-либо
органом
управления
муниципального учреждения.

Директор

О.В.Тульская

Внесены изменения в учебный план начального
общего образования, реализующего ФГОС
второго поколения, основного общего, среднего
общего образования. В учебном плане указана
Отсутствуют пояснительные записки к учебному программа обучения детей с ОВЗ. Копии учебных
плану начального общего, основного общего и планов на 2014 - 2015 учебный год прилагаются.
среднего общего образования.
Учебный план начального общего образования,
ФГОС второго поколения, составлен не в
соответствии с документами федерального и
регионального уровней.
Не указана программа обучения детей с ОВЗ.
Замечание устранено. Заверенная копия учебного
плана Учреждения прилагается.
В учебном плане не отражено количество
учебных занятий на уровне: начального общего
образования - за 4 года; основного общего
образования - за 5 лет; среднего общего
образования - за 2 года. Отсутствует перечень
учебников, используемых в Учреждении при
организации УВП.
Учтено в проекте новой редакции ООП НОО
МБОУ СОШ №1 г. Краснознаменска на 2015 2018 учебный год.
Копия «Программы коррекционной работы»
прилагается.

В нарушение требований Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ « Об
образовании в РФ», приказом Минобрнауки
России от 06.10 2009 № 373 « Об утверждении и
введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования» и от 22.
09.2011 № 2357 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №
373» в части соблюдения требований к
структуре программы, наличия программы
коррекционной работы, адаптированной
образовательной программы для обучающихся с
ОВЗ
Не выполняется в полном объеме программа по
Исполнены требования при составлении рабочей
предмету «Технология».
программы по предмету «Технология». Копия
рабочей программы по технологии размещена на
школьном сайте.
В нарушение статей 28, 79 Федерального закона Замечание частично устранено. Рабочие
программы для учащихся специального
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
(коррекционного) обучения VII, VIII вида в
образовании в Российской Федерации" не были
разработке. Копии рабочих программ размещены
представлены документы, связанные с
на школьном сайте.
отслеживанием прохождения образовательной
программы, динамики обучения детей,
коррекционной подготовки и выполнения
рекомендаций

ПМПК
В нарушение требований Приказа Минобрнауки Нарушения требований Приказа Минобранауки
России от 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении России от 26.12.2013 ;1400 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой
Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» устранены.
среднего общего образования", представленный Заверенные копии документов прилагаются (план
подготовки к государственной итоговой
план подготовки к государственной итоговой
аттестации обучающихся 9, 11 классов;
аттестации обучающихся 9,11 классов не
копия приказа о назначении ответственного лица
утвержден приказом директора, не подписан
за организацию ЕГЭ, ОГЭ в ОУ; за формирование
ответственными лицами; отсутствует приказ о
электронной базы участников ЕГЭ (№№132, 133
назначении ответственного за организацию ЕГЭ, от 1.09.2014г.)
ОГЭ в ОУ; за формирование электронной базы
участников ЕГЭ.

Записи приведены в соответствие с требованиями
В нарушение требований статьи 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273 ФЗ «Об образовании в Российской
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации». Заверенная копия документа
Федерации" в Книге выдачи аттестатов о
прилагается (книга выдачи аттестатов о среднем
среднем общем образовании имеются нарушения общем образовании стр.30-31, 32-33).
(стр.30-31 пор. номер 10 -отсутствует подпись Учтено замечание о расписке в получении
Плотниковой О.Н. в получении золотой медали, аттестата о среднем общем образовании, о записи
даты получения медали, оформление столбцов
аттестата об основном общем образовании;
записи изучения иностранного языка.
стр.32-33, пор.номер 21 - отсутствует подпись
Душкиной В.О. в получении аттестата об
основном общем образовании; у всех
обучающихся - выпускников отсутствует
расписка в получении аттестата о среднем
(полном) общем образовании (графа 27); в графе
28 отсутствует дата получения медалей;
необходимо конкретизировать иностранный
язык (англ., нем.), изучаемый обучающимися
(оформлять 2 столбца - «английский язык» и
«немецкий язык»); в книге выдачи аттестатов
имеют место записи в столбце № 18: 4н; 4а).

В нарушение требований статьи 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" в Учреждении выявлены
нарушения:
1. в части ведения протоколов заседания
Замечания в части ведения протоколов заседаний
педагогического совета протокол № 8 заседания педагогического совета, в записи выдачи
педагогического совета от
аттестатов за курс основной,

средней школы, учтены, частично устранены.
19.06.2013 г.: Протокол ведется с нарушениями
требований к ведению данного вида документа.
2. Отсутствует обоснование выдачи
Приняты изменения в Положение о ведении
аттестатов за курс основной, средней школы
(выполнение рабочей программы по предметам) классных журналов. Педагогический коллектив
ознакомлен с данным Положением (протокол №1
(Стр. 124 в списке учащихся 9 А класса
от 29 августа 2014г.). Проверка журналов в 2014ошибочно указаны № 16,17,18; Стр. 125 в списке 2015 учебном году будет осуществляться в
учащихся 9В класса карандашом написаны 2
соответствии с данным Положением.
фамилии: Авлоян С.А.; Кармен В.В.)
В части Ведения классных журналов
выявлены замечания:
9 А класс: геометрия, учитель Арискина
С.М., стр.22, отсутствует д/з 12.02.-26.02;
9А класс: история, учитель Бугакова Т.А.,
стр.39 (несвоевременно заполняется журнал
(отсутствуют записи тем уроков с 04.03);
07.03.14 из 23 обучающихся у 12
обучающихся «2» (50%), двум обучающимся не
выставлены отметки;
24.12.13 результаты контрольной работы по
теме «Великая Отечественная война»: « 5» - 1;
«4» - 2; «3» - 6; «2» - 12 (% успеваемости - 43%;
% качества - 14%;средний балл - 2,6);
11А класс: алгебра: малая накопляемость
отметок (11.10 - 25.11), (стр.14) отсутствие
домашних заданий 11.10; 14.10; 28.10; 30.10;
15.11; 18.11;
11А класс: биология, учитель Замотаева
С.В., стр.51 не заверены исправления отметок.
11Б класс: физика, учитель Комаров А.А., стр.38
отсутствие отметок с 06.02 по 06.03; за
письменную работу 24.01. 6 уч-ся выставлены
«2», что составляет 43% от общего количества.

В нарушение Федерального закона от 23.12.2010 Замечание устранено. Заверенная копия приказа
N 387-ФЗ "О внесении изменений в статью 22.1 прилагается.
Федерального закона "О государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" и статьи
351.1

Трудового кодекса Российской Федерации в
личных делах педагогических работников не
представлены справки об отсутствии (наличии)
судимости, а также не представлены
медицинские справки о состоянии здоровья
педагогов.
Шамсиева Д.Р. с 11.08.2014г. уволена по
В личном деле учителя информатики
собственному желанию. Заверенная копия
Шамсиевой Д.Р. (трудовой договор от
02.09.2013 г. № 35) представлен следующий приказа прилагается (приказ №70 от 11.08.2014г.)
документ об образовании: диплом о высшем
профессиональном образовании Института
предпринимательства и сервиса (Таджикистан)
регистрационный номер 36 серия Ю № 000282
(25 апреля 1997 года выпуска) по специальности
«Мировая экономика» с присвоением
квалификации «Экономист- международник».
Таким образом, можно констатировать
нарушение части 1 статьи 46 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части
образовательного ценза и требований к
квалификации «учитель» Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития от 26
августа 2010 года № 761-н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников
образования». Помимо этого, вышеуказанный
документ иностранного государства об
образовании не легализован в предусмотренном
порядке на территории Российской Федерации.

В личном деле учителя обществознания
Ундрайтис А.А. (приказ о приеме на работу в
данной должности от 01.09.2004 г. № 78)
представлен диплом о среднем
профессиональном образовании Черняховского
педагогического колледжа по специальности
«русский язык и литература» с присвоением
квалификации «учитель русского языка и
литературы

Исполнено требование предписания в части
приказа о приеме на работу учителя Ундрайтис
А.А. в соответствии со специальностью «русский
язык
и
литература».
Заверенные
копии
документов прилагаются (приказ о переводе №
81/1 от 1.09.2014г., приказ №95 от 29.08.2014г. о
распределении учебной нагрузки)

основной общеобразовательной школы» за
регистрационным номером 125 серии АК
0509590), но не представлен документ о
дополнительном профессиональном образовании
в области фактически преподаваемого предмета.

Электронный журнал в Учреждении ведется.
В нарушение требований распоряжения
Правительства РФ от 17.12.2009 г. 3193-р и от
07.09.2010 №1506-р электронный журнал в
Учреждении не ведется.

В нарушение требований статьи 55
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и ГОСТ Р 6.32003 учреждением в
отношении не всех обучающихся по
дополнительным общеразвивающим
программам были представлены заявления

В Учреждении до 5 сентября 2014-2015 учебного
года представлены заявления от родители
учащихся об оказании данной образовательной
услуги (бланк заявления прилагается)

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений
прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие
устранение нарушений:
1.
Положение о системе оценивания в
МБОУ СОШ №1 г.Краснознаменска по ФГОС НОО
в образовательной системе «Перспективная начальная
школа» ............................................................................................ на 21 л.
2.
Положение о публичном докладе ................................................ на 3 л.
3.
Положение о профессиональной переподготовке и
повышении квалификации
педагогических работников ......................................................... на 3 л.
4.
Порядок проведения самообследования
5.
Элементы оглавления не найдены.
6.
Рабочая программа учителя технологии Крыловой О.В ........... на 13 л.
7.
План подготовки МБОУ СОШ №1 г.Краснознаменска
к проведению государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х, 11-х классов в 2014-2015
учебном году ...................................................................................... на 3 л.
8.
Копия приказа о назначении ответственного лица за
организацию
ЕГЭ, ОГЭ в ОУ; за формирование
электронной базы участников ЕГЭ ................................................. на 2 л.
9. Копия журнала регистрации заявления выпускников
XI классов........................................................................................... на 1 л.
10.
Копия книги выдачи аттестатов о среднем общем образовании
11.
Элементы оглавления не найдены.
12.
Копия приказа о прекращении действия трудового договора..... на 1 л.
13.
Копия заявлений от родителей по
дополнительным общеразвивающим программам....................... на 1 л.
Итого: 30 документов на 202 листах
Директор МБОУ СОШ _____________________ А.В. Мясникова
№1 г.Краснознаменска
_____________

