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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной в период с «20» марта 2017 г. по «22» марта 2017 г. 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразо-

вательной школе № 34 имени Героя Советского Союза В. П. Чкалова  про-

ведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Указанные в предписании  

нарушения, выявленные по итогам 

проверки  

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. ч.3 ст.30 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 29 декабря 

2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Локальные 

акты Организации от 30августа 2014г. 

«Положение о формах, периодично-

сти, порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной  аттеста-

ции учащихся», от 30 сентября 2012г. 

«Положение о кадетском классе МОУ 

СОШ № 35 имени Героя Советского 

Союза В.П. Чкалова», «Положение о 

дисциплине в кадетском классе», 

«Внутренний устав казачьего кадет-

ского класса Организации», затраги-

вающие права обучающихся, приняты 

без учета мнения совета обучающихся 

и совета родителей. 

 

Локальные акты «Положение о формах, пе-

риодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации 

учащихся», «Положение о кадетском классе 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 35 имени Героя Советского Союза 

В.П. Чкалова», «Внутренний устав казачье-

го кадетского класса Муниципального об-

щеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 35 имени 

Героя Советского Союза В.П. Чкалова»,  

затрагивающие права обучающихся, приня-

ты с учётом мнения совета родителей и со-

вета учащихся Организации в форме согла-

сования. Копии титульных листов прилага-

ются. 
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2. ч.5 ст.43 Закона об образовании, п.2 

Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисци-

плинарного взыскания  , утвержденно-

го приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013г.№185. Разделом ло-

кального акта Организации от 30 сен-

тября 2012г. «Внутренний устав каза-

чьего кадетского класса Организа-

ции», главой 3локального акта от 30 

сентября 2012 г. «Положение о дисци-

плине в кадетском классе», преду-

смотрено применение дисциплинар-

ных   взысканий   ко всем обучающим-

ся   Организации ,включая обучаю-

щихся по образовательным програм-

мам начального общего образования 

,обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Приказом по учреждению признаны, утра-

тившими силу, локальные акты от 30 сен-

тября 2012г. «Внутренний устав казачьего 

кадетского класса Муниципального обще-

образовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 35 имени Ге-

роя Советского Союза В.П. Чкалова », от 30 

сентября 2012 г. «Положение о дисциплине 

в кадетском классе» В новую редакцию ло-

кального акта «Положение о казачьем ка-

детском классе муниципального общеобра-

зовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 35 имени Героя 

Советского Союза В.П. Чкалова» , «Внут-

ренний устав казачьего кадетского класса 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 35 имени Героя Советского Сою-

за В.П. Чкалова » внесены изменения.  Ко-

пии новой редакции локальных актов при-

лагаются. Копия приказа прилагается 

3 п.1 ст.58 Закона об образовании  , п.10 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным про-

граммам –образовательным програм-

мам начального общего и среднего 

общего образования ,утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от30 ав-

густа2016г.№1015.Учебным планом 

организации от 31 августа 2016г. Не 

определены формы промежуточной 

аттестации обучающихся Организа-

ции. 

 Замечания, допущенные при составлении 

учебного   плана,  учтены  .В учебный план 

на 2017-2018учебный год внесены дополне-

ния и изменения, а именно: определены 

формы промежуточной . 

Копия документа о внесении дополнений и 

изменений к основным образовательным 

программам   МОУ СОШ № 35 на 2017-

2018 учебный год прилагаются. 
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4 пп. «е» п.1 ч.2 ст.29 Закона об образо-

вании ,пп. «а»п.3Правил размещения 

на официальном сайте образователь-

ной организации в информационно-

телекоммуникационной сети « Интер-

нет» и обновления информации об об-

разовательной организации 

,утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской  Федерации 

от10 июля2013г. № 582,п. 3.5. Требо-

ваний к структуре официального сайта 

образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной 

сети « Интернет» и формату предо-

ставления на нем информации, утвер-

жденных приказом Рособрнадзора от 

29 мая2014г. № 785.На главной стра-

нице подраздела «Образовательные 

стандарты» сайта организации 

(https://school35kms.jimdo.com) отсут-

ствует информация об образователь-

ных стандартах. 

 

 На главной странице подраздела «Образо-

вательные стандарты» сайта организации 

(https://school35kms.jimdo.com) размещена 

информация об образовательных стандар-

тах. Скриншот прилагается 

 

5 пп. «п» п.1 ч.2 ст.29 Закона об образо-

вании ,пп. «а»п.3 Правил размещения, 

п.3.10 Требований к структуре офици-

ального сайта. На главной странице 

подраздела «Финансово-хозяйственная 

деятельность» сайта организации не 

содержится информация об объеме 

образовательной деятельности, финан-

совое обеспечение которой осуществ-

ляется за счет бюджетных ассигнова-

ний бюджета Хабаровского края. 

 

На главной странице подраздела «Финансо-

во-хозяйственная деятельность сайта орга-

низации» (https://school35kms.jimdo.com) 

размещена информация об объеме образо-

вательной деятельности, финансовое обес-

печение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Хаба-

ровского края. Скриншот прилагается. 

 

6 пп. «б» п.3.6   Требований к структуре 

официального сайта, пп «а» п.3 Пра-

вил размещения. На главной странице 

подраздела  «Руководство. Педагоги-

ческий состав»   сайта Организации 

отсутствует информация о квалифика-

ции ,направлении подготовки и (или) 

специальности ,данные о повышении 

квалификации и 

(или)профессиональной переподго-

товке ( при наличии ) педагогических 

работников организации. 

. 

 На главной странице подраздела «Руковод-

ство. Педагогический со-

став»(https://school35kms.jimdo.com) разме-

щена информация о квалификации 

,направлении подготовки и (или) специаль-

ности ,данные о повышении квалификации 

и (или)профессиональной переподготовке ( 

при наличии ) педагогических работников 

организации. 

Скриншот прилагается. 

 

https://school35kms.jimdo.com/
https://school35kms.jimdo.com/
https://school35kms.jimdo.com/
https://school35kms.jimdo.com/
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7 пп. «д» п.2 ч.2 ст.29 Закона об образо-

вании ,пп. «б»п.3 Правил размещения, 

п.3.3  Требований к структуре офици-

ального сайта. На сайте Организации  

в подразделе « Документы» отсутству-

ет копия правил внутреннего трудово-

го распорядка. 

На сайте Организации  в подразделе « До-

кументы» »(https://school35kms.jimdo.com) 

размещена  копия правил внутреннего тру-

дового распорядка. Скриншот прилагается. 

 

8 п.9Порядка проведения  аттестации 

педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, утверждённого 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации от7 апреля 

2014г. № 276.Педагогические работ-

ники не ознакомлены с приказом Ор-

ганизации от 15 августа 2016 года № 

76 « Об аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работни-

ков занимаемым ими должностям в 

2016/2017 учебном году», содержащим 

список работников Организации 

,подлежащих аттестации ,график про-

ведения аттестации 

Все замечания рассмотрены на заседании 

аттестационной комиссии, учтены.  

С приказом от 10 августа 2017 года № 121 

 « Об аттестации педагогических работни-

ков в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым 

ими должностям в 2016/2017 учебном го-

ду», содержащим список работников Орга-

низации ,подлежащих аттестации ,график 

проведения аттестации, педагогические ра-

ботники ознакомлены . Копия приказа   

прилагается . 

9 п.9 Порядка проведения  аттестации. 

Протоколы заседаний аттестационной 

комиссии Организации 2015г.,2016г. 

не содержат сведения об участии на 

заседании аттестуемых педагогиче-

ских работников. 

Все замечания рассмотрены на заседании 

аттестационной комиссии, учтены. Прото-

колы заседания аттестационной комиссии 

Организации  содержат сведения об участии 

на заседании аттестуемых педагогических 

работников.  

Копия протокола заседания аттестационной 

комиссии  прилагается 

10 п.7 Порядка приема граждан на обуче-

ние по образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014г. № 32. 

Организацией не размещен распоряди-

тельный акт городского округа о за-

креплении образовательных организа-

ций за конкретными территориями го-

родского округа на информационном 

стенде Организации и на официальном 

сайте в сети «Интернет» 

Организацией размещен распорядительный 

акт городского округа о закреплении обра-

зовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа на инфор-

мационном стенде Организации и на офи-

циальном сайте 

(https://school35kms.jimdo.com) в сети «Ин-

тернет». Скриншот прилагается. 

 Фотография стенда прилагается. 

https://school35kms.jimdo.com/
https://school35kms.jimdo.com/
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11 п8.Порядка приема. Организацией не 

размещена на информационном стенде 

Организации информация о количе-

стве мест в первых классах. 

Организацией размещена на информацион-

ном стенде Организации информация о ко-

личестве мест в первых классах.  

Фотография стенда прилагается. 

12 П9.Порядка приема. Примерная форма 

заявления   не размещена на информа-

ционном стенде Организации. 

Примерная форма заявления   размещена на 

информационном стенде Организации. 

 Фотография стенда прилагается. 

13 пп. «б» п.5.3. Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основ-

ном общем и среднем общем образо-

вании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 

февраля 2017 г. № 115 (далее –

Порядок заполнения, учёта и выдачи 

документов).Итоговые отметки сле-

дующим выпускникам 9-хклассов 

2015-2016 учебного года  выставлены 

в аттестат об основном общем образо-

вании без определения среднего 

арифметического годовой и экзамена-

ционной оценки выпускника, учета 

правил математического округления: 

Вениченко Владимир-«Русский язык»; 

Галич Евгений- «Математика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания по учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образо-

вании и их дубликатов рассмотрены на со-

вещании при директоре.  

Копия протокола совещания прилагается. 

При заполнении аттестатов в 2016-2017 

учебном году итоговые отметки учащимся 

9-х классов выставлены с определением 

среднего арифметического годовой и экза-

менационной оценки выпускника, учета 

правил математического округления. 

Копии ведомостей успеваемости учащихся 

9-х классов за 2016-2017 учебный год элек-

тронного журнала прилагаются . 

Копии листов Книги учета и записи аттеста-

тов об основном   общем образовании  

прилагаются . 

14 п.18 Порядка заполнения, учета и вы-

дачи документов. В дубликат аттестат 

о среднем общем образовании Надеева 

А.С. не выставлена итоговая отметка 

по учебному предмету «Экология», 

имеющаяся в оригинале аттестата. 

Выставленная в дубликат аттестат 

итоговая отметка по учебному пред-

мету «Технология» не соответствует 

итоговой отметки выпускника, вы-

ставленной в оригинал аттестата. 

Внесены изменения в учетную запись № 

22/2 Книги учета и записи аттестатов о 

среднем общем образовании  о выдаче дуб-

ликата аттестата, выданного на имя Надеева 

А.С. 

 Копии листов Книги учета и записи атте-

статов о среднем   общем   образовании  

прилагаются .Копии скриншота и контроль-

ного листа программы заполнения аттеста-

тов прилагаются. 

 

16 П.26 п Порядка заполнения, учета и 

выдачи документов. В письменных 

заявлениях о выдаче дубликата атте-

стата выпускников Организации от-

сутствует изложение обстоятельств 

утраты аттестата. 

 

 Разработана форма заявления о выдаче 

дубликата аттестата выпускников Органи-

зации. Копия формы заявления прилагается. 
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