Отчет об устранении нарушений в ходе проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа№27»
Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 10
№
п/п

1.

Нарушения, выявленные в ходе
проверки
Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-Ф 3 «Об
образовании в РФ»
1). пункта 1 статьи 28 в
части противоречия локального
нормативного
акта
образовательного
учреждения
Уставу
образовательного
учреждения (пункты 4.8.2 и 4.8.5
Устава фиксирует, что Общее
собрание работников собирается
по мере надобности, но не реже
двух раз в год и решение считается
принятым,
если
за
него
проголосовали более половины
присутствующих,
при
этом,
пункты 5.3 и 5.8 локального
нормативного акта «Положение об
Общем
собрании
работников
МБОУ
«СОШ
№
27»
устанавливают,
что
Общее
собрание работников проводится
не чаще двух раз за учебный год и
по мере необходимости и решение
считается принятым, если за него
проголосовало
не
менее
2/3
присутствующих;
пунктом
3.1
локального
нормативного
акта
«Положение
о
педагогическом
совете М БОУ СОШ № 27 г.

Наименование мероприятий по
устранению нарушений

Дата
устранений

Результат мероприятий, полнота
устранения нарушения

Разработать и принять новую
редакцию локальных нормативных
актов «Положение об общем
собрании работников МБОУ СОШ
№ 27» и «Положение о
Педагогическом совете МБОУ
СОШ №27 г. Озерска Челябинской
области», устраняющих
противоречия Уставу
образовательного учреждения

03.04.2018 г.

Утверждена новая редакция
«Положения об общем собрании
работников МБОУ СОШ №27» с
указанием о проведении по мере
необходимости, но не реже двух раз в
год, и принятия решения, если за него
проголосовали более половины
присутствующих.
Утверждена новая редакция
«Положения о Педагогическом совете
МБОУ СОШ №27 г. Озерска
Челябинской области» с указанием
состава Педагогического совета:
директор, заместитель директора и все
педагогические работники учреждения,
медицинский работник по
согласованию, с указанием на избрание
председателя и секретаря из состава
Педагогического совета.
Нарушение устранено в полном объеме

Причи
на
неиспо
лнения

Озерска Челябинской области»
закреплено,
что
членами
Педагогического совета являются
директор
и
его
заместители,
учителя
и
педагоги
дополнительного
образования,
включая
совместителей,
библиотекарь,
психолог
и
социальный
педагог,
а
председателем
совета является
директор школы, который своим
приказом назначает секретаря, при
этом, пунктами 4.9.2 и 4.9.6 Устава
определено,
что
в
состав
П едагогического совета входят:
директор, заместители директора и
все
педагогические
работники
Учреждения,
медицинский
работник (по согласованию), и
Педагогический совет избирает из
своего состава председателя и
секретаря);________________________
Обеспечить учебниками и
2). пункта 4 статьи 18 в части
использования при реализации учебными пособиями, входящими в
имеющих
государственную
федеральный перечень учебников,
аккредитацию
образовательных
учебный предмет «Математика» в
10-11 классах
программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего образования учебников из
числа входящ их в федеральный
перечень
учебников,
рекомендуемых к использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего, основного
общего,
среднего
общего
образования — учебный предмет

Февральмарт 2018 г.

Произведен заказ учебников на 20182019 уч. год в соответствии с
федеральным перечнем учебников
Нарушение устранено в полном объеме

«М атематика» в 10-11 классах не
обеспечен учебниками и учебными
пособиями,
входящими
в
федеральный перечень учебников используется учебник издательства
«М немозина» А.Г. Мордкович,
П.В. Семенов «Алгебра и начала
математического анализа»
Разработать и принять новую
3). подпункта 3 пункта 1,
подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в редакцию локального нормативного
части
создания
условий
для акта «Положение о режиме занятий
обучающихся МБОУ СОШ №27 г.
охраны здоровья обучающихся,
определения оптимальной учебной
Озерска Челябинской области»,
нагрузки и режима занятий, при регламентирующего режим занятий
для обучающихся 1-го класса,
реализации
образовательных
расписание звонков привести в
программ
(пунктом
2.15
соответствие с требованиями
локального
нормативного
акта
Российской Федерации.
«Положение о режиме занятий
обучающихся МБОУ «СОШ № 27»
г. Озерска Челябинской области»
установлена, учебным планом на
2017/2018
учебный
год
определена, а расписанием звонков
1-11 классов на 2017/2018 учебный
год закреплена продолжительность
уроков в первом классе - 45 минут,
что
является
противоречием
требований
законодательства
Российской Федерации в сфере
образования),
4). пункта 7 статьи 54 и
Разработать и принять новую
подпункта 2 пункта 2 статьи 61 в
редакцию локального акта
части
определения
порядка
«Порядок, основания перевода,
досрочного
прекращения
отчисления и восстановления
образовательных отношений по
обучающихся МБОУ СОШ №27»,
инициативе
образовательной
исключающего возможность
организации (пункты 2.13 и 3.2
досрочного прекращения
локального
нормативного
акта
образовательных отношений по

13.06.2018 г.

Утверждена новая редакция локального
нормативного акта «Положение о
режиме занятий обучающихся МБОУ
СОШ №27 г. Озерска Челябинской
области» регламентирующего
использование ступенчатого режима
обучения:
в сентябре, октябре - по 3 урока в день
по 35 минут, в ноябре-декабре - по 4
урока в день по 35 минут, январь-май по 4 урока в день по 40 минут.
Расписание
звонков
приведено
в
соответствие с требованиями п. 10.10
Постановления главного санитарного
врача от 29 декабря 2010 года № 189.
Нарушение устранено в полном объеме

22.05.2018 г.

Утверждена новая редакция локального
акта «Порядок, основания перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся МБОУ СОШ №27».
Порядок досрочного прекращения
образовательных отношений по
инициативе образовательной
организации указан в соответствии с

«Порядок, основания перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся МБОУ СОШ № 27»
предусматривает
возможность
досрочного
прекращения
образовательных отношений по
инициативе
образовательной
организации
в
случае
невыполнения
обучающимися
обязанностей по добросовестному
и
ответственному
освоению
образовательной
программы
и
выполнения учебного плана при
отсутствии реализации программы
профессионального образования)
5). пункта 22 статьи 2, пункта
1 статьи 58
в
части
определения
учебным планом форм проведения
промежуточной
аттестации
(учебным планом МБОУ СОШ №
27 на 2017/2018 учебный год не
установлены формы проведения
промежуточной аттестации для 9ых и 11 -ых классов);
в части
отсутствия в
учебном
плане
форм
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
учебным
предметам и элективным курсам
образовательной
программы
основного общего
образования,
реализуемой в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего
образования
(приложение № 15 к приказу
МБОУ «СОШ № 27» от 28 июня

инициативе ОО в случае
невыполнения обучающимися по
профессиональным
образовательным программа
обязанностей по добросовестному и
ответственному освоению
образовательной программы

Разработать и принять учебный
план на 2018-2019 учебный год с
указанием форм промежуточной
аттестации обучающихся по
учебным предметам
образовательной программы:
основного общего, начального
общего, среднего общего
образования

требованиями статьи 54 пункта 7 и
статьи 61 пункта 2 подпункта 2
Федерального закона от 29 декабря 2012
г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ».

Нарушение устранено в полном объеме

05.07.2018 г.

На основании приказа №125/01-16 от
05.07.2018 г. «Об утверждении
Учебного плана на 2018-2019 учебный
год
Нарушение устранено в полном объеме

2.

2017
года
№
128/01-16)
и
начального
общего,
основного
общего образования (9 класс),
среднего
общего
образования
Учебного плана, утвержденного
директором от 06 сентября 2017
года).
Порядка приема граждан на
обучение
по
образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
М инистерства образования и науки
Российской
Федерации от 22
января 2014 года № 32:
1).
пункта
9
в
части
требования
представления
сведений в заявлении для приема
детей
в
образовательную
организацию
(содержание
заявлений о приеме в МБОУ Г,ОПТ
№ 27 на обучение в 1 класс
2018/2019
учебного
года
не
соответствуют
требованиям
законодательства,
не
указаны:
место рождения ребенка, фамилия,
имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес места жительства
и контактный телефон второго
родителя
(законного
представителя) ребенка).
2). пункта 18:
- в части регистрации в
журнале
приема
заявлений
документов,
прилагаемых
к
заявлению
о
приеме
в
образовательное
учреждение,

Разработать формы заявлений о
приеме граждан на обучение в
соответствии с п. 9 Порядка приема
граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 года
№ 32

01.03.2018 г.

На основании приказа №34/01-16 от
28.02.2018 г. «Об утверждении формы
заявлений о приеме и отчислении,
журнал о регистрации заявлений о
приеме МБОУ СОШ №27 г. Озерска
Челябинской области» разработаны
формы заявлений о приеме, где указаны
место рождения, фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии),
адрес места жительства и контактный
телефон второго родителя (законного
представителя) ребенка.
Нарушение устранено в полном объеме

Разработать и принять форму
журнала о регистрации заявлений о
приеме в 1 класс МБОУ СОШ №27
и расписки, выдаваемой родителям
(законным представителям) при

01.03.2018 г.

На основании приказа №34/01-16 от
28.02.2018 г. «Об утверждении формы
заявлений о приеме и отчислении,
журнал о регистрации заявлений о
приеме МБОУ СОШ №27 г. Озерска

представленных
родителями
(законными
представителями)
детей
(журнал
регистрации
заявлений в 1 класс МБОУ СОШ
№ 27 не закрепляет информацию о
перечне
документов,
представленных
родителями
(законными
представителями)
детей)
в
части
требования
представления
сведений
в
расписке, выдаваемой родителям
(законным
представителям)
ребенка,
при
получении
документов (образец расписки и
текст
выданных
расписок
в
получении
документов
не
содержит
информацию
о
регистрационном
номере
заявления о приеме ребенка в
МБОУ «СОШ № 27»),

приеме в МБОУ СОШ №27 в
соответствии с п. 18 Порядка
приема граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, утвержденного
приказом М инистерства
образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 года
№ 32

Челябинской области» принята форма
журнала о регистрации заявлений о
приеме в МБОУ СОШ № 27, где
закреплена информация о перечне
документов, представленных
родителями (законными
представителями) детей.

20.03.2018 г.

Приказом №44/01-16 от 20.03.2018 г.
утверждена новая редакция «Правил
приема граждан на обучение в МБОУ
СОШ №27», где в приложении №2
утверждена форма расписки,
выдаваемой родителям (законным
представителям) ребенка при получении
документов, которая содержит
информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в МБОУ
СОШ №27 .
Нарушение устранено в полном объеме

3.

Порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном
общем
и
среднем
общем
образовании и их дубликатов,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации
от
14
февраля 2014 года № 115:
1). пункта 18 в части ведения
книги
регистрации
выданных
документов
образовательной
организацией
(книга учета и
записи свидетельств, похвальных
листов
об
основном
общем
образовании и книга учета и

В соответствии с п. 18 Порядка
заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской

01.03.2018 г.

Книга учета и записи свидетельств,
похвальных листов об основном общем
образовании закрыта Приказом
№119/01-16 от 25 июня 2018 г.,
утверждена новая книга регистрации
выданных документов об основном
общем образовании

записи
аттестатов
о
полном Федерации от 14 февраля 2014 года
среднем образовании, золотых и
№ 115 внести даты выдачи
серебряных медалей и переводных аттестатов, даты и номера приказов
свидетельств не содержат подпись о выдаче аттестата за 2016-2017 уч.
уполномоченного
лица
год
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
выдавшего аттестаты за 2016/2017
учебный
год
и
фиксируют
отсутствие даты выдачи аттестата;
даты и номера приказа о выдаче
аттестата);
2). пункта 19:
в
части
обязанности
фиксировать в книге регистрации
бланки аттестатов в возрастающем
порядке
(номера
бланков
Провести инструктаж по
аттестатов в книге учета и записи
заполнению книги регистрации
свидетельств, похвальных листов
выданных документов об
об основном общем образовании
образовании в соответствии с п. 19
указаны
не
в
возрастающем
Порядка заполнения, учета и выдачи
порядке);
аттестатов об основном общем и
в
части
регистрации
среднем общем образовании и их
выданных документов отдельно по
дубликатов, утвержденного
каждому классу (книга учета и
приказом Министерства
записи свидетельств, похвальных
образования и науки Российской
листов
об
основном
общем
Федерации от 14 февраля 2014 года
образовании фиксирует отсутствие
№ 115
печати
образовательной

Книга учета и записи аттестатов о
полном среднем образовании, золотых и
серебряных медалей закрыта Приказом
№120/01-16 от 25.06.2018 г., утверждена
новая книга ресторации выданных
документов о среднем общем
образовании.

Нарушение устранено в полном объеме

20.06.2018 г.

Зам. директора по УВР проведен
инструктаж о заполнении книги
регистрации выданных документов об
образовании для классных
руководителей выпускных классов
Нарушение устранено в полном объеме

организации, подписи классного
руководителя
и
руководителя
организации отдельно по каждому
классу);
3).
пункта 20 в части
неисполнения
обязанности
руководителем МБОУ «СОШ №
27»
заверять
исправления,
допущ енные при заполнении книги

В соответствии с п. 20
Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их
дубликатов,
утвержденного

Исправления, допущенные при
заполнении книги учета и записи
свидетельств, похвальных листов об
основном общем образовании,
допущенных при заполнении в 2016-

4.

регистрации (исправления в книге приказом
Министерства
учета и записи
свидетельств, образования и науки Российской
похвальных листов об основном Федерации от 14 февраля 2014 года
общем образовании, допущенные №
115
заверить исправления,
при
заполнении
в
2016/2017 допущенные при заполнении книги
учебном
году,
не
заверены учета
и
записи
свидетельств,
руководителем,
не
скреплены похвальных листов об основном
печатью
образовательного общем образовании, допущенных
учреждения, со ссылкой на номер при
заполнении
в
2016-2017
учетной записи).
учебном году
Разработать форму заявления об
1). пункта 6 Порядка и
условий осущ ествления перевода
отчислении в порядке перевода в
обучающихся
из
одной
другую образовательную
организации,
осуществляющей организацию или переезда в другую
местность с указанием даты
образовательную деятельность по
образовательным
программам
рождения обучающегося и
наименования принимающей
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
организации
образования,
в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
уровня
и
направленности,
утвержденных
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 12 марта 2014 года
№
177, в части
требования
представления
сведений
в
заявлении
совершеннолетнего
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся
об отчислении в порядке перевода
в
другую
образовательную
организацию
или
переезда в
другую местность (содержание
заявлений об отчислении в порядке

2017 учебном году заверены
руководителем, скреплены печатью
образовательной организации
Нарушение устранено в полном объеме

22.05.2018 г.

На основании приказа №89/01-16 от
22.05.2018 г., утверждающего в новой
редакции «Порядок, основания
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБОУ СОШ №27»,
принята форма заявления, где
прописывается дата рождения
обучающегося и наименование
принимающей организации.
Нарушение устранено в полном объеме

перевода
в
другую
образовательную организацию или
переезда в другую местность не
соответствуют
требованиям
законодательства - не указаны:
дата рождения обучающихся или
дата рождения обучающегося и
наименование
принимающей
организации)._____________________
1).
П ункта
3
Правил
размещения на официальном сайте
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10 июля
2013 года № 582 в части ведения
официального
сайта
образовательной организации в
сети «Интернет».__________________

Директор МБОУ СО Ш №27

На информационном сайте ОУ в
сети
«Интернет»
разместить
информацию в полном объеме в
соответствии
с требованиями
законодательства
Российской
Федерации.

12.07.2018 г.

Информация размещена в полном
объеме
Нарушение устранено в полном объеме

Н. М. Кустарева

