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На № от

^Отчёт об исполнении 
предписания

["Заместителю министра, I
начальнику управления надзора и 
контроля в сфере образования 
Министерства образования и 
науки Пермского края 
С.С.Санниковой

Министерство образования и науки П ер ш о го  края j 
Управление надзора и контроля в сфере образования j

   ------------------------------------------------------------------- ~ ~ l

В соответствии с предписанием Министерства образовании и науки 
Пермского края от «7» марта 2019 года № 74, выданной Государственной 
инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Пермского края:

(полное наименование организации в творительном падеже)
1.Устранены указанные в акте проверки от «7»марта 2019 г. № 74 нарушения 
обязательных требований:_______________________________________________

№
п/п

Нарушение Статья 
(часть,пункт,подпункт) 

нормативного правового 
акта,, устанавливающая 

обязательное 
требование

Наименование и 
реквизиты документа, 
свидетельствующего 

об устранении 
нарушения ( с 

указанием номера 
пункта, статьи, 

раздела), адрес сайта 
в сети Интернет

Несоответствие содержания уставов
об

законодательству Российской Федерации об 
разовании

1 В Уставе не предусмотрен порядок 
выступления от имени 
образовательной организации

Статья 26 часть 5 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Изменения в Устав 
размещены на сайте: 
http://shkola- 
sad.ucoz.ru

2 В компетенции коллегиальных 
органов образовательной 
организации не определено 
рассмотрение отчёта о 
самообследовании.

Порядок проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией, 
утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 462 ( 
пункт 4)

mailto:mou@lysva.in
http://shkola-


Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: нарушение п.1 ч.З ст. 

28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов

3 Нарушен порядок принятия 
локальных нормативных актов, 
установленный Уставом. 
Локальный нормативный акт 
«Правила приема на обучение в 
МБОУ «Начальная школа 
детский сад», согласован 
педагогическим советом, 
положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
МБОУ «Начальная школа -  
детский сад» и обучающимися и 
(или) родителями 
( законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 
утверждён без принятия 
педагогическим советом.

Федеральный закон от 
29.12.2014 № 273_ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
( часть 6 статьи 26, 
части 1,3 статьи 30); 
Устав

Локальные акты 
пересмотрены и 
заменены первые 
страницы в части 
согласования и 
принятия 
коллегиальным 
органом
сканированные копии 
размещены на сайте: 
http://shkola- 
sad.ucoz.ru

4 В образовательной организации 
отсутствует локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся

Часть 2 статьи 30 
Федерального закона от 
29.12.2014 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Разработан локальный 
акт «Порядок и 
основания
перевода, отчисления 
обучающихся» 
утвержден и 
размещен на сайте: 
http://shkola- 
sad.ucoz.ru

5 Локальный нормативный акт 
«Положение о системе оценок, 
формах и критериях текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации» не соответствует 
требованиям в части установления 
следующих «видов» 
промежуточной аттестации: 
стартовая, текущая и 
промежуточная, годовая, итоговая 
(пункт 11.7 Положения)

Часть 1 статьи 58 
Федерального закона от 
29.12.2014 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Разработан локальный 
акт «о формах, 
периодичности и 
порядке текущего 
контроля 
успеваемости 
и промежуточной 
аттестации 
обучающихся 
по основным 

общеобразовательным 
программам», 
утверждён и 
размещён на сайте: 
http://shkola- 
sad.ucoz.ru

6 Локальный нормативный акт 
«Положение о получении 
начального общего образования в 
форме семейного образования» не 
соответствует требованиям 
законодательства в части 
установления проведения текущего

Часть 3 пункта 2 статьи 
17 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Положение о 
получении 
начального общего 
образования в форме 
семейного 
образования» 
является избыточным,
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контроля успеваемости для 
обучающихся в форме семейного 
образования и самообразования 
( пункт 1.5)

это положение 
удалено из НПБ 
учреждения.

1арушение п.8 ч.З ст. 28: приём обучающихся в образовательную организацию
7 Процедура приёма в 

образовательное учреждение не 
соответствует требованиям 
законодательства в части:
- приказ о зачислении в 
образовательное учреждение 
оформляется по истечении 7 
рабочих дней после приёма 
документов;
- форма заявления о приёме не 
учитывает подтверждения факта 
подачи заявления родителями
( законными представителями) 
личной подписью;
- в заявлении содержатся 
обязательные графы для 
заполнения ( место работы, 
образование, должность родителей 
( законных представителей)

Пункт 9, 14 Приказа 
Минобрнауки России от 
22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка 
приёма на обучение по 
образовательным 
программам начального, 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования»

Изменена форма 
заявления в 1 класс: 
подпись родителей 
учитывает
подтверждение факта 
подачи заявления; 
убраны графы с 
местом работы, 
образованием, 
должностью 
родителей, законных 
представителей.

Зачисление в 1 класс 
учащихся 
оформляется в 
течение 7 рабочих 
дней после приема 
заявления(копии 
приказов и 
заявлений)

Нарушение п.13 ч.З ст. 28: проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества образования

8 Содержание отчета о 
самообследовании не 
соответствует требованиям 
законодательства в части:
- отсутствует оценка деятельности 
организации за календарный год по 
установленным направлениям

Порядок проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией, 
утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 462 (пункт 
6)

Отчёт о
самообследовании 
составлен в 
соответствии с 
законодательством.

1арушения при организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях

9 При организации образовательной 
деятельности по адаптированной 
общеобразовательной программе 
не в полном объеме созданы 
условия для лечебно
восстановительной работы, 
организации образовательной 
деятельности и коррекционных 
занятий с учетом особенностей 
учащихся
( недостаточное количество узких 
специалистов: на 5 обучающихся 
отсутствует ставка психолога)

Пункт 32 Приказа 
Министерства 
образования и науки РФ 
от 30.08.2013 № 1015 « 
Об утверждении 
порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным
общеобразовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования»

В штатном 
расписании 
предусмотрена ставка 
учителя-психолога.

Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет»



информации, предусмотренной статьей 29 ( части 1,2_ Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

10 В подразделе «Документы» в 
разделе предписания органов, 
осуществляющих государственный 
контроль ( надзор) в сфере 
образования, отчёты об 
исполнении таких предписаний 
размещено предписание МЧС 
России; не размещен отчет о 
результатах самОобследования в 
подразделе «Документы»; 
информация о структуре и органов 
управления действующих в 
образовательной организации не 
обновлена

Стать 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 
27Э-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»;
Пункт 6 Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации», 
утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ от 
10.07.2018 № 582;
Пункт 3.3 Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации, 
утвержденные приказом 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 №785

Отчёт о
самообследовании 
размещён на сайте: 
http://shkola- 
sad.ucoz.ru

2.Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих совершению 
нарушений обязательных требований, и их неукоснительному соблюдению:
2.1. 11 марта 2019 г. проведено совещание при директоре по результатам проверки 
Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края и 
выявленных нарушений;
2.2. составлен план устранения замечаний по предписанию, определены сроки, 
ответственные;
2.3. проведён педагогический совет ( протокол № 5 от 06.06.2019 г.) по отмене и принятию 
локальных актов.
Приложения:
1.Копия Постановления администрации г. Лысьвы « О внесении изменений в Устав МБОУ 
«Начальная школа -  детский сад», изменения в Устав.
2. Копия Правил приема на обучение в МБОУ «Начальная школа -  детский сад.
3. Копия Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между МБОУ «Начальная школа -  детский сад» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

http://shkola-


4.Копия Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между МБОУ «Начальная школа -  детский сад» и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся ( дошкольниками).
5. Копия Порядка и основания перевода, отчисления обучающихся.
6. Копия Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам.
7. Копии приказов о зачислении в 1-й класс.
8. Копии заявлений о приёме в учреждение.
9.Копия журнала приёма заявлений в школу.
10. Копия отчёта о результатах самообследования МБОУ «Начальная школа -  детский 
сад» за 2018 год.
11. Копия штатного расписания.

Г.Л.Летова


