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Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки 

(Предписание от 04.06.2018 № Н 319/2018-П) 

 

№ 

п/п 

Нарушения, 

выявленные в ходе 

проверки 

Наименование 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 

Дата 

устранения 

Результат 

мероприятий, 

полнота 

устранения 

нарушения 

Причины 

невыполнения 

1. Подпункт 4 пункта 2 

статьи 25, пункта 5 

статьи 26 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» в части 

установления уставом 

образовательной 

организации 

структуры, порядка 

формирования, срока 

полномочий и 

компетенции органов 

управления 

образовательной 

организации, порядка 

принятия ими 

решений и 

выступления от имени 

образовательной 

организации – 

Уставом не 

установлены 

компетенция и 

порядок принятия 

решений 

коллегиальными 

органами управления, 

структура 

коллегиальных 

органов управления, 

порядок 

формирования 

коллегиальных 

органов управления, 

Внесение изменений 

в устав МОУ 

«Каслинская СОШ № 

24» в части 

установления 

структуры, порядка 

формирования, срока 

полномочий и 

компетенции органов 

управления 

образовательной 

организации, порядка 

принятия ими 

решений и 

выступления от 

имени 

образовательной 

организации 

(Педагогический 

совет, Совет 

Учреждения, Общее 

собрание работников 

Учреждения) 

(приложение № 1 

копия устава МОУ 

«Каслинская СОШ № 

24», приложение № 2 

копия постановления 

администрации 

Каслинского 

муниципального 

района от 23.11.2018 

№ 946) 

23.11.2018 Устранено 

полностью 

--- 

mailto:kasli24@mail.ru


сроки полномочий, 

порядок выступления 

от имени 

образовательной 

организации 

2. Подпункт 1 пункта 6 

ст.28 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» в части 

определения 

обязанности 

образовательной 

организации 

обеспечивать 

реализацию в полном 

объеме 

образовательных 

программ – 

индивидуальные 

учебные планы, 

расписания учебных 

занятий 

свидетельствуют о 

неполной реализации 

образовательных 

программ (обучение 

на дому) 

Разработаны и 

утверждены 

индивидуальные 

учебные планы на 

2018-2019 учебный 

год в соответствии с 

реализуемыми 

основными 

образовательными 

программами, 

индивидуальные 

учебные планы 

включают в себя все 

предметные области 

и предметы 

(приложение № 3. 

Копия договора на 

индивидуальное 

обучение на дому, 

копия приложения к 

договору) 

01.09.2018 Устранено 

полностью 

---- 

3. Пункт 1 статьи 46 

приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.10.2010 № 

761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» в части 

несоответствия 

учителей 

квалификационным 

требованиям 

Проведена процедура 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

(приложение № 4. 

Копия протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии от 

24.08.2018) 

24.08.2018 Устранено 

полностью 

---- 



(Хлыстов Д.О., 

Асякин В.А., 

Скородумова М.Ю., 

Ильчина О.Ш., 

Воробьева Е.О.)  

4. Пункт 2 статьи 55 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» в части 

исполнения 

обязанности 

образовательной 

организации по 

ознакомлению 

поступающего и (или) 

его родителей 

(законных 

представителей) на 

обучение с уставом, 

лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, со 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации, с 

образовательными 

программами и 

другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности 

обучающихся – 

пунктом 15 

локального 

нормативного акта 

«Правила приема 

обучающихся в МОУ 

«Каслинская СОШ № 

24», формой 

заявления о приеме в 

порядке перевода 

определен перечень 

документов, 

противоречащий 

Изменена форма 

заявления о 

зачислении в школу, 

внесены изменения в 

п.15 Правил приема 

обучающихся в МОУ 

«Каслинская СОШ № 

24» (приложение № 

5.Копия заявлений о 

зачислении,  

приложение № 

6.Копия Правил 

приема обучающихся 

в МОУ «Каслинская 

СОШ № 24») 

21.06.2018 Устранено 

полностью 

--- 



требованиям 

законодательства 

5. Подпункт 3 пункта 4 

статьи 41 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» в части 

создания условий для 

охраны здоровья 

обучающихся при 

реализации 

образовательных 

программ – учебным 

планом для 

обучающихся с ОВЗ 

(5-9 классы) 

установлена 

шестидневная 

учебная неделя, 

превышен объем 

максимально 

допустимой 

недельной нагрузки 

Утвержден учебный 

план на 2018-2019 

ученый год в 

соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821.10, 

СанПиН 2.4.2.3286-15 

в режим учебных 

занятий, календарный 

учебный график 

внесены изменения (в 

классах для 

обучающихся с ОВЗ – 

пятидневная рабочая 

неделя) 

(приложение № 

7.Копия календарного 

учебного графика на 

2018-2019 учебный 

год, Приложение № 

8.Копия учебного 

плана на 2018-2019 

учебный год) 

27.08.2018 Устранено 

полностью 

--- 

6. Пункт 3 статьи 45 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» в части 

утверждения состава 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений – 

приказом от 

12.03.2018 № 01-40 

определен состав 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений из числа 

родителей (2 

человека), работников 

образовательной 

организации (2 

человека), 

Внесены изменения в 

состав Комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

(приложение № 9. 

Копия приказа «О 

внесении изменений в 

состав Комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений от 

24.09.2018 № 01-141) 

24.09.2018 Устранено 

полностью 

--- 



несовершеннолетних 

обучающихся (2 

человека) 

7. Пункт 5 Правил 

формирования и 

ведения федеральной 

информационной 

системы 

«Федеральный реестр 

сведений о 

документах об 

образовании и (или) 

квалификации, 

документах об 

обучении», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

26.08.2013 № 729 в 

части соблюдения 

сроков внесения в 

информационную 

систему сведений о 

документах об 

образовании – 

отсутствие на момент 

проверки сведений о 

документах 

Внесение сведений о 

документах об 

образовании, 

выданных МОУ 

«Каслинская СОШ № 

24» с 2001 по 2018 гг. 

в ИС «ФРДО» 

(приложение № 10) 

26.10.2018 Устранено 

полностью 

--- 

8. Пункт 8 Порядка 

регламентации и 

оформления 

отношений областной 

или муниципальной 

образовательной 

организации, 

расположенной на 

территории 

Челябинской области, 

с обучающимися и 

(или) их родителями 

(законными 

представителями) в 

части организации 

обучения по 

программам 

основного общего 

образования на дому 

или в медицинских 

организациях, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

В договор об 

оказании 

образовательных 

услуг в форме 

обучения на дому 

внесен пункт о 

порядке и сроках 

проведения 

промежуточной 

аттестации, в 

учебном плане и 

расписании занятий 

указан педагог, 

осуществляющий 

обучение на дому 

(приложение № 

3.Копия договора на 

индивидуальное 

обучение на дому) 

01.09.2018 Устранено 

полностью  

--- 



Челябинской области 

от 19.11.2014 № 599-

П, в части 

определения 

требований к 

содержанию договора 

– договором об 

оказании 

образовательных 

услуг в форме 

обучения на дому не 

определен порядок 

прохождения 

промежуточной 

аттестации, в 

расписании занятий 

не указаны 

педагогические 

работники, 

осуществляющие 

обучение на дому 

9. Пункт 9 Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 22.01.2014г № 

32, в части 

определения 

требований к форме 

заявления о приеме в 

МОУ «Каслинская 

СОШ № 24» не 

соответствует 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования  

Изменена форма 

заявления о 

зачислении в школу 

(приложение № 5. 

Копия заявлений о 

зачислении в МОУ 

«Каслинская СОШ № 

24») 

01.07.2018 Устранено 

полностью 

--- 

10. Пункты 6,8,9,10,11 

Порядка и условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

Внесены изменения в 

«Положение о 

порядке и основаниях 

перевода, отчисления 

и восстановления 

обучающихся» в 

части перечня 

21.06.2018 Устранено 

полностью 

--- 



образовательную 

деятельность по 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 12.03.2014 № 

177, в части 

определения перечня 

документов, 

необходимых для 

приема в порядке 

перевода в 

принимающую 

организацию, 

требования к форме 

заявления о приеме 

(отчислении) в 

порядке перевода  - 

пункты 2.3, 2.5  

«Положения о 

порядке и основаниях 

перевода, отчисления 

и восстановления 

обучающихся» 

определяют перечень 

документов, 

противоречащих 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования, 

форма заявления о 

приеме в порядке 

перевода и форма 

заявления об 

отчислении не 

соответствуют 

требованиям 

документов п.2.3, 2.5, 

утверждена новая 

форма заявления об 

отчислении  

(приложение № 11. 

Копия Положения о 

порядке и основаниях 

перевода, отчисления 

и восстановления 

обучающихся», 

приложение № 12. 

Копия заявлений об 

отчислении) 



законодательства в 

сфере образования 

11. Пункты 18,19,20 

Порядка заполнения, 

учета и выдачи 

аттестатов об 

основном и среднем 

общем образовании и 

их дубликатов, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 14.02.2014 № 

115, в части ведения 

книг регистрации 

выданных 

документов: 

номера бланков 

внесены не в 

возрастающем 

порядке, список 

выпускников внесен 

не в алфавитном 

порядке, отсутствует 

сквозная нумерация, 

отсутствует подпись 

уполномоченного 

лица, отсутствует дата 

и номер приказа о 

выдаче аттестата, 

отсутствует дата 

выдачи аттестата, 

отсутствуют подписи 

классных 

руководителей, не 

скреплены печатью 

образовательного 

учреждения, при 

выдаче дубликата 

отсутствует номер 

учетной записи и дата 

выдачи оригинала 

аттестата, выдача 

дубликата не заверена 

подписью директора, 

не скреплена печатью. 

Приобретены книги 

выдачи аттестатов об 

основном и среднем 

общем образовании 

(приложение № 13. 

Копии книг выдачи 

аттестатов об 

основном и среднем 

общем образовании) 

26.06.2018 Устранено 

полностью 

--- 

12. Пункт 19.3 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

Внесены изменения в 

учебный план 

начального общего 

образования на 2018-

2019 ученый год в 

27.08.2018 Устранено 

полностью 

--- 



общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 

373, в части 

определения названий 

предметных областей 

– названия 

предметных областей 

в учебном плане не 

соответствует 

требованиям 

законодательства 

части названия 

предметных областей 

(приложение № 

8.Копия учебного 

плана на 2018-2019 

учебный год) 

13. Пункт 18.3.1. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 

1897, в части 

определения названий 

предметных областей  

-  названия 

предметных областей 

в ООП ООО не 

соответствует 

требованиям 

законодательства 

Внесены изменения в 

учебный план 

основного общего 

образования на 2018-

2019 учебный год в 

части названия 

предметных областей 

(приложение № 

8.Копия учебного 

плана на 2018-2019 

учебный год) 

27.08.2018 Устранено 

полностью 

--- 

14. Пункт 9 Порядка 

организации и 

осуществления 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 29.08.2013 № 

1008, в части 

определения 

наименования 

направленности 

дополнительных 

Внесены изменения в 

Устав МОУ 

«Каслинская СОШ № 

24» в части 

направленности 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

(приложение № 

1.Копия Устава) 

23.11.2018 Устранено 

полностью 

--- 



общеобразовательных 

программ – пунктом 

17 устава определены 

направленности 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, не 

соответствующие 

требованиям в сфере 

образования 

15. Пункт 22 Положения 

о психолого-медико-

педагогической 

комиссии, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 20.09.2013 № 

1082, в части 

определения порядка 

выдачи заключений 

комиссии – «Журнал 

учета детей, 

прошедших ПМПК» 

фиксирует выдачу 

коллегиальных 

заключений ПМПК 

лицам, не 

являющимся 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей 

Коллегиальные 

заключения ПМПК 

выдаются 

исключительно 

родителям (законным 

представителям) 

детей 

(приложение № 14) 

Копия журнала 

выдачи заключений 

ПМПК) 

01.09.2018 Устранено 

полностью 

--- 

16. Пункт 3 Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582, в 

части ведения 

Информация на 

официальном сайте 

размещена в полном 

объеме 

http://kasli-

24.ucoz.org/ 

 

 

25.10.2018 Устранено 

полностью 

--- 

http://kasli-24.ucoz.org/
http://kasli-24.ucoz.org/


официального сайта 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет» - на сайте 

информация 

размещена не в 

полном объеме 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «Каслинская СОШ № 24»:                                   А.А.Гуськова 


