Министру образования
и молодежной политики
Ставропольского края
Е.Н.Козюра

ОТЧЁТ
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа №21»
об исполнении предписания об устранении нарушений
В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с
приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от «24» мая 2018 года № 197 в отношении
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа №21»
Были выявлены нарушения законодательства в сфере образования
( предписание министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от «19» июня 2018 года № 109)

1.В ходе исполнения предписания об устранении нарушений
законодательства в сфере образования
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа №21»
приняты меры, проведены мероприятия и действия.
1 .Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа №21» приведен в соответствие с
законодательством Российской Федерации в сфере образования:
1.1. В Уставе определена структура, порядок формирования, сроки
полномочий Совета Учреждения.
1.2. В Уставе определены права руководителя образовательной организации.

1.3. В Уставе определён порядок использования имущества в случае
ликвидации образовательной организации, указано, что при ликвидации
образовательной организации ее имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели развития образования.
1.4. Определен возраст детей, для которых образовательная организация
обеспечивает получение дошкольного образования.
2.Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательной
организации:
2.1. Принят локальный нормативный акт, регламентирующий порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и(или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2.2. Приняты локальные акты, регламентирующие право пользования
обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта образовательной организации.
2.3.Приняты локальные акты, регламентирующие право обучающихся на
посещение по своему выбору мероприятий, которые не предусмотрены
учебным планом в соответствии с ч.1 ст.34 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в РФ»
2.4. Приняты локальные акты, регламентирующие право педагогических
работников на бесплатное пользование образовательными, методическими
услугами образовательной организации и доступ информациннотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности в организации в соответствии с ч.2,п.8 ч.3,ч.4
ст.47 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
2.5. Утверждена форма заявления родителей(законных представителей) о
приёме в образовательную организацию, в котором должно быть указано
место рождения ребенка и контактные телефоны родителей(законных
представителей) ребенка в соответствии с п.9 Порядка приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года №32.
2.6. Родителям(законным представителям)детей выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере

заявления о приёме ребенка в образовательную организацию, о перечне
представленных документов в соответствии с п.18 9 Порядка приёма граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года №32.
2.7. В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организации, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденным приказом от 7 апреля 2014 года №276 в личное дело педагога
Шипиловой Е.А. добавлена выписка из протокола заседания аттестационной
комиссии.
2.8. Документация педагога-психолога ведется в соответствии с приказом
министерства образования Ставропольского края от 13 сентября 2013 года
№841-пр «об организации деятельности педагога-психолога образовательной
организации Ставропольского края.
2.9.Разработан локальный нормативный акт, регламентирующий обучение по
индивидуальному учебному плану в соответствии с п.3 ч.1 ст.34 ФЗ от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
2.10.Утвержден образец справки об обучении в соответствии с ч.12 ст.60 ФЗ
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
2.11. Утвержден паспорт доступности для инвалидов в соответствии с п.7
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 9 ноября 2015 года №1309.
2.12. В соответствии с порядком расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 27 июня 2017 года №602 заведен журнал
регистрации несчастных случаев с обучающимися.
2.13.Программа развития МКОУ «ООШ №21» на период с 2015 по 2020
«Возможности малокомплектной сельской школы» согласовано с
учредителем в соответствии с п.7 ч.3 ст.28 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в РФ».

2.14. создана комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в соответствии с ч.2 ст.45 ФЗ от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
2.15. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 13
января 2014 №8 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования»
форма договора, заключенного между родителями(законными
представителями) воспитанников, обучающихся по основным программам
дошкольного образования и образовательной организации приведена с
соответствие с вышеназванным приказом.
3.Требования законодательства в РФ в сфере образования, предъявляемые к
содержания в локальных актах, регламентирующих деятельность
образовательной организации:
3.1.Утвержден локальный акт «Положение о порядке и основаниях перевода ,
отчисления и восстановления учащихся МКОУ «ООШ №21», в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта
2014 года №177, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в РФ».
3.2.Утвержден локальный акт «Положение о формах обучения в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в РФ».
3.3.Утвержден локальный акт «Положение о школьном психолого-медикопедагогическом консилиуме МКОУ «ООШ №21» в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 18 августа 2008 года №617 «О
внесении изменений в некоторые акты правительства РФ об образовательных
учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Порядок заполнения, выдачи, хранения и учета документов – нарушения
устранены.
5. Официальный сайт образовательной организации.
5.1. В соответствии с ч.3 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в РФ» информация и документы, размещенные на
официальном сайте обновляются в течение 10 рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений .

5.2. В соответствии с п.9 Порядка приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 22 января 2014 года №32, на официальном сайте
ОО размещена форма заявления о приёме в образовательную организацию.
5.3. В соответствии с пунктом «з» ч.2 ст.29 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» на официальном сайте
ОО размещены сведения об уровне образования педагогических работников
ОО.
5.4. В соответствии с п.15 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации ( далее - ГИА) по образовательным программам основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 25 декабря 2013 года №1394 на официальном сайте ОО
размещена информация о местах подачи заявлений на прохождение ГИА по
учебным предметам , о сроках, местах и порядке подачи рассмотрения
апелляций, сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.
5.5.В соответствии с п.4.1. ч.2 ст.29 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ об
образовании размещен документ об установлении размера платы взимаемой
с родителей ( законных представителей)

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства в сфере
образования привлечены к дисциплинарной ответственности:
Плетнева С.П.- секретарь МКОУ «ООШ№21»;
Юрьева О.Н.- социальный педагог МКОУ «ООШ№21»;
Айбазову Л.А.- учителя русского языка и литературы, классного
руководителя 9 класса.
Приложения:
1.Копия Устава муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа №21» (изменения и
дополнения).
2. Копия локального акта «Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МКОУ «ООШ№21» и
обучающимися и родителями ( законными представителями)»
3.Копия локального акта «Положение о формах обучения»

4. Копия локального акта, регламентирующего право обучающихся на
посещение по своему выбору мероприятий, которые не предусмотрены
учебным планом в соответствии с ч.1 ст.34 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в РФ»
5. Копия локального акта, регламентирующего право педагогических
работников на бесплатное пользование образовательными, методическими
услугами образовательной организации и доступ информациннотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности в организации в соответствии с ч.2,п.8 ч.3,ч.4
ст.47 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
6. Копия заявления родителей (законных представителей) о приеме в
образовательную организацию.
7. Копия локального акта, регламентирующего право пользования
обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта образовательной организации.
8.Копия положения о психолого-педагогическом консилиуме.
9. Копия Постановления администрации Шпаковского муниципального
района об установлении размера платы взимаемой с родителей ( законных
представителей).
10. Копия Положения о промежуточной итоговой аттестации.
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