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Заместителю министра, начальнику 
управления надзора и контроля в 
сфере образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

 
 

_________________________                             ________ ______________          
 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 
 

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки 

Пермского края от «23» ноября 2018г. № 294  Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Сивинская средняя 

общеобразовательная школа»: 

(полное наименование организации в творительном падеже)   

1. Устранены указанные в акте проверки от «23» ноября 2018г. № 294  

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 законодательству Российской Федерации об образовании 

1 Цели 

деятельности, 

указанные в 

пункте 2.2 

раздела 2 Устава, 

определяющего 

предмет, цели и 

виды 

деятельности 

учреждения не 

соответствуют 

требованиям 

законодательства

. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (части 2, 4 

статьи 23, статья 25) 

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сивинская средняя общеобразовательная 

школа» (утверждён приказом управления 

образования администрации Сивинского 

муниципального района Пермского края от 

«24»04.2019 г. № 91 - од) 

Пункт 2.2, стр.5 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/   

2 В Уставе в 

компетенциях 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/


педагогического 

совета 

отсутствуют 

компетенции по 

принятию 

решения о 

выдаче 

документов о 

образовании, по 

организации 

процедуры 

промежуточной 

аттестации, в 

деятельности 

педагогический 

совет данные 

вопросы 

регулирует  

(подтверждается 

протоколами 

педагогического 

совета).  

Российской Федерации» (части 4,5 

статьи 26) 

«Сивинская средняя общеобразовательная 

школа» (утверждён приказом управления 

образования администрации Сивинского 

муниципального района Пермского края от 

«24»04.2019 г. № 91 - од) 

Пункты: 4.13.5.7., 4.13.5.3.; 4.13.5.5.; 

4.13.5.6.; стр.20 

 

 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/   

3 Нарушен 

принцип 

единоначалия 

управления, в 

компетенциях 

директора 

отсутствует 

полномочие по 

принятию 

локальных актов, 

затрагивающих 

организацию 

образовательного 

процесса и права 

работников (в 

деятельности все 

локальные акты 

утверждаются 

директором). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 2 

статьи 26) 

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сивинская средняя общеобразовательная 

школа» (утверждён приказом управления 

образования администрации Сивинского 

муниципального района Пермского края от 

«24»04.2019 г. № 91 - од) 

Пункт 4.3.19., стр. 17 

 

 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/   

4 Нарушен 
принцип 

коллегиальности 

управления, в 

компетенции 

коллегиального 

органа 

Педагогического 

совета 

отсутствует 

полномочие по 

принятию 

локальных актов, 

затрагивающих 

организацию 

образовательного 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 2 

статьи 26) 

Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Сивинская средняя общеобразовательная 

школа» (утверждён приказом управления 

образования администрации Сивинского 

муниципального района Пермского края от 

«24»04.2019 г. № 91 - од) 

Пункты: 4.13.5.14., стр. 21; 

4.6.1., стр. 18 

 

 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/   

http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
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http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/


процесса, у 

Общего собрания 

– регулирующих 

трудовые 

отношения. 

5 В компетенции 

коллегиальных 

органов 

образовательной 

организации не 

определено 

рассмотрение 

отчета о 

самообследовани

и. 

Порядок проведения 

самообследования образовательной 

организацией, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 г. № 462 (пункт 4) 

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сивинская средняя общеобразовательная 

школа» (утверждён приказом управления 

образования администрации Сивинского 

муниципального района Пермского края от 

«24»04.2019 г. № 91 - од) 

Пункт 4.13.4.1., стр. 19 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci
i/dokumenty/   

6 В Уставе 

отсутствует 

порядок учета 

мнения совета 

родителей и 

представительно

го органа 

работников при 

принятии 

локальных актов. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (части 1, 3 

статьи 30) 

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сивинская средняя общеобразовательная 

школа» (утверждён приказом управления 

образования администрации Сивинского 

муниципального района Пермского края от 

«24»04.2019 г. № 91 - од) 

Пункт 4.19., стр. 21 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/   

7 В Уставе 

отсутствует 

порядок 

выступления 

коллегиальных 

органов от имени 

образовательной 

организации. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (част4 

статьи 26) 

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сивинская средняя общеобразовательная 

школа» (утверждён приказом управления 

образования администрации Сивинского 

муниципального района Пермского края от 

«24»04.2019 г. № 91 - од) 

Пункты: 4.14., стр.21; 

4.11., стр. 19 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/   

8 В Уставе 

отсутствует 

порядок 

принятия 

локальных актов. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 1 

статьи 30) 

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сивинская средняя общеобразовательная 

школа» (утверждён приказом управления 

образования администрации Сивинского 

муниципального района Пермского края от 

«24»04.2019 г. № 91 - од) 

Пункты: 9.1. – 9.9., страницы 39, 40 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/   

9 В Уставе в 

разделе 

«Управление 

учреждением» 

методический 

совет, Совет 

трудового 

Статья 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сивинская средняя общеобразовательная 

школа» (утверждён приказом управления 

образования администрации Сивинского 

муниципального района Пермского края от 

«24»04.2019 г. № 91 - од) 

http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
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http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/


коллектива 

(представительн

ый орган), 

Большой 

школьный совет 

неправомерно 

отнесены к 

коллегиальным 

органам 

управления, 

также указано, 

что их 

деятельность при 

наличии 

регулируется 

отдельными 

положениями. 

 

Данные положения в  новом Уставе не 

предусмотрены 

 

 

 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/   

10 Пунктом 5.14 

Устава 

определена 

компетенция 

Педагогического 

совета по 

принятию 

решения об 

оставлении 

учащихся на 

повторный курс 

по результатам 

промежуточной 

аттестации. 

Данная 

компетенция не 

предусматривает 

согласия 

родителей на 

оставление на 

повторное 

обучение. Кроме 

того, 

наступление 

вышеперечислен

ных событий 

может привести 

к нарушению 

прав 

обучающихся на 

прохождение 

повторной 

промежуточной 

аттестации с 

целью 

ликвидации 

академической 

задолженности. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) 

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сивинская средняя общеобразовательная 

школа» (утверждён приказом управления 

образования администрации Сивинского 

муниципального района Пермского края от 

«24»04.2019 г. № 91 - од) 

Пункты: 4.13.5.3., 4.13.5.6, стр. 20 

 

 

 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/   

Нарушение требований к наличию содержания, разработке принятию локальных актов 

http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/


11 Нарушен 

порядок 

принятия, 

согласования, 

рассмотрения и 

утверждения 

локальных актов. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (части 1,3 

статья 30) 

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сивинская средняя общеобразовательная 

школа» (утверждён приказом управления 

образования администрации Сивинского 

муниципального района Пермского края от 

«24»04.2019 г. № 91 - од) 

Пункты: 9.1. – 9.9., страницы 39, 40 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/   

12 Локальным 

актом 

«Положение о 

формах, 

периодичности, 

порядке 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» 

предусмотрена 

промежуточная 

аттестация в 

отношении 

внеурочной 

деятельности. 

Процедура 

промежуточной 

аттестации 

проводится в 

отношении 2-8, 

10 классов 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) 

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

утверждено директором школы 28.11.2018г 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/   

 

Протокол педагогического совета № 4 от 

28.11.2018 г 

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 нарушение п.5 ч.3 ст. 28:прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников 

13 В учреждении не 

созданы условия 

для прохождения 

педагогическими 

работниками 

дополнительного 

профессионально

го образования 

по профилю 

педагогической 

деятельности не 

реже, чем один 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 5 

статьи 47) 

Перспективный план курсовой подготовки  

воспитателей детского сада МБОУ 

«Сивинская СОШ» 

 на 2019-2021 годы 

  

Перспективный план курсовой подготовки  

педагогов МБОУ «Сивинская СОШ» 

 на 2019-2021 годы 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/rukovodstvo._pedagogicheskij_sostav/    
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раз в три года 

 нарушение п.10 ч.3 ст. 28: осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

14 Деятельность 

учреждения по 

организации 

промежуточной 

аттестации не 

соответствует 

локальному акту 

Учреждения 

(подтверждается 

протоколами 

педагогического 

совета) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи 58); 

Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

утверждено директором школы 28.11.2018г 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/   

 

Протокол педагогического совета № 4 от 

28.11.2018 г 

 

Приказ № 245-од  от 10.04.2019г.       «Об 
утверждении графиков  

промежуточной аттестации обучающихся 
 в 2018/19 учебном году»  

 

 п. 13. Ч.3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

оценки качества образования 

15 В учреждении не 

обеспечено 

функционирован

ие внутренней 

системы оценки 

качества 

образования. 

Созданы 

отдельные 

элементы. 

Отсутствуют 

комплексное 

планирование, 

проблемный 

анализ, 

управленческие 

решения по 

вопросам 

качества 

образования, 

контроль за их 

выполнением 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 13 

части 3 статьи 28); 

Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

План внутришкольного контроля на 2018-

2019 учебный год  

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/obrazovanije/1970/01/    

  

Отчет о самообследовании за 2018 год  

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/  

 

Положение о внутренней системе оценки 

качества в МБОУ «Сивинская СОШ» 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/shkolnyj_uroven/    

 

Протокол педагогического совета № 9 от 

31.03.2019 г 

Нарушения при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации 

16 При организации 

образовательной 

деятельности по 

адаптированной 

общеобразовател

ьной программе 

не созданы 

условия для 

лечебно-

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

Штатное расписание, утвержденное 

директором школы приказом № 95 – од от 

12.02.2019г. 

 

Справка об обучении или о периоде 

обучения от 18.05.2019 № 1081 АНО ДПО 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

 

http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/obrazovanije/1970/01/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/obrazovanije/1970/01/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/obrazovanije/1970/01/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/shkolnyj_uroven/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/shkolnyj_uroven/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/shkolnyj_uroven/


восстановительн

ой работы, 

организации 

образовательной 

деятельности и 

коррекционных 

занятий с учетом 

особенностей 

учащихся (не 

организована 

работа узких 

специалистов 

(педагога-

психолога, 

учителя-

логопеда, 

дефектолога) в 

достаточном 

объеме при 

наличии 32 

обучающихся с 

ОВЗ в 

учреждении 0,75 

ставки учителя-

логопеда, 2 

ставки педагога-

психолога) 

основного общего и среднего общего 

образования» (пункт 32) 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке № 03292 от 29.10.2018 

Отсутствие комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

17 Учреждением не 

создана комиссия 

по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (части 2,3 

статьи 45) 

Создано Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Издан приказ № 560-1-од от 15.11.2018г.  о 

создании Комиссии. 

В Уставе в п.5.16. прописана деятельность 

Комиссии. 

Нарушение прав и свобод обучающихся и воспитанников 

18 Учреждение не 

обеспечено 

учебными 

пособиями по 

учебным 

предметам, 

входящим в 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

на уровне 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 3 

статьи 5, часть 1 статьи 18, часть 1 

статьи 35) 

Приказ ОУ № 587-од от 26.11.2018 года «О 

запрете сбора денежных средств на закупки 

рабочих тетрадей в МБОУ «Сивинская 

СОШ»» 

Рассмотрено дело об административном 

правонарушении /Дело № 5 – 721/2018 от 

17.12.2018 г./ (Копия ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

прилагается) 



начального 

общего 

образования 

(окружающий 

мир, математика, 

русский язык). 

Учебные пособия 

(рабочие 

тетради) 

обучающимся 

бесплатно не 

предоставлялись. 

Данные учебные 

пособия в 2017-

2018 закуплены в 

учебном году за 

счет родителей. 

Нарушено право 

обучающихся на 

общедоступное 

бесплатное 

образование. 

Составлен 

протокол об 

административн

ом 

правонарушении 

№ 76 от 

23.11.2018 в 

отношении 

юридического 

лица. 

19 Процедура 

ликвидации 

академической 

задолженности 

противоречит 

нормам 

законодательства 

в части 

предоставления 

возможности ее 

ликвидации в 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи 34, 

58); 

 

Приказ от 20.11.2018 года № 571-од «О 

восстановлении прав обучающегося» 

 

 

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

утверждено директором школы 28.11.2018г 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/ 

http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/


установленные 

сроки. Нарушено 

право 

обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность, 

на прохождение 

промежуточной 

аттестации 2 раза 

в пределах 

одного года с 

момента ее 

образования. 

По решению 

педагогического 

совета сроки 

ликвидации 

академической 

задолженности 

установлены за 

рамками 

учебного года (в 

сроки летних 

каникул) 

Нарушено 

академическое 

право 

обучающихся на 

каникулы. 

 

Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» информации, 

предусмотренной статьей 29 (части 1,2) Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации» 

20 Образовательной 

организацией не 

обеспечена 

информационная 

открытость и 

доступность 

информации в 

полном объеме. 

Содержание 

отдельных 

разделов: 

«Документы», 

«Руководство. 

Педагогический 

состав. 

«Предписания 

надзорных 

органов» не 

соответствуют 

установленным 

требованиям 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 29); 

Постановление ПравительстваРФ от 

10.07.2018 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации», приказ Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 

http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/dokumenty/  

 

 http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/rukovodstvo._pedagogicheskij_sostav/   

http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/dokumenty/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/rukovodstvo._pedagogicheskij_sostav/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/rukovodstvo._pedagogicheskij_sostav/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/rukovodstvo._pedagogicheskij_sostav/


 
№ 

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 образовательных программ образовательных организаций федеральным 

государственным образовательным стандартам 

1 Основные 

образовательны

е программы (в 

т.ч. 

адаптированные

) начального 

общего, 
основного 

общего 

представлены 

как набор 

отдельных 

документов, а 

не комплекс 

характеристик 

образования 

(учебный план, 

календарный 

учебный 

график, рабочие 

программы) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 2) 

Приказ от 20.11.2018 года № 570-од  «О 

внесении изменений в ООП НОО, АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, ОП ООО (ФК 

ГОС), ООП ООО, ОП СОО МБОУ 

«Сивинская СОШ»» 

 
http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/obrazovanije/1970/01/   

 

2 Структура 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования не 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

начального 

общего 

образования. 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» 

Приказ от 20.11.2018 года № 570-од  «О 

внесении изменений в ООП НОО, АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, ОП ООО (ФК 

ГОС), ООП ООО, ОП СОО МБОУ 

«Сивинская СОШ»» 

 
http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/obrazovanije/1970/01/   

 

3 Структура 

основной 

образовательно

й программы 

осовного 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

Приказ от 20.11.2018 года № 570-од  «О 

внесении изменений в ООП НОО, АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, ОП ООО (ФК 

ГОС), ООП ООО, ОП СОО МБОУ 

«Сивинская СОШ»» 

 
http://sch.siva-

http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/obrazovanije/1970/01/
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общего 

образования не 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

основного 

общего 

образования. 

образования» edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/obrazovanije/1970/01/   

 

4 Структура 

адаптированной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Приказ от 20.11.2018 года № 570-од  «О 

внесении изменений в ООП НОО, АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, ОП ООО (ФК 

ГОС), ООП ООО, ОП СОО МБОУ 

«Сивинская СОШ»» 

 
http://sch.siva-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizaci

i/obrazovanije/1970/01/   

 

 

 

2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих 

совершению нарушений обязательных требований,  

и их неукоснительному соблюдению: 

2.1.  Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

рассмотрено и принято с изменениями педагогическим советом (протокол № 

4 от 28.11.18). Положение в новой редакции размещено на официальном 

сайте школы в разделе «Документы» 

2.2. Проведен анализ прохождения курсов повышения квалификации 

педагогами по профилю деятельности. Обновлен перспективный план 

курсовой подготовки педагогов школы и дошкольных групп на 2019-2021 

годы. Педагоги по необходимости зарегистрированы на курсы повышения 

квалификации. Перспективный план курсовой подготовки размещен на 

официальном сайте школы в разделе «Руководство. Педагогический состав» 

2.3. Промежуточная аттестация по итогам 2018-2019 учебного года 

организована в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Разработаны материалы для проведения промежуточной 

аттестации по всем предметам во всех классах, материалы рассмотрены на 

http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/obrazovanije/1970/01/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/obrazovanije/1970/01/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/obrazovanije/1970/01/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/obrazovanije/1970/01/
http://sch.siva-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/obrazovanije/1970/01/


заседаниях ШМО, согласованы с заместителем директора по УВР, 

утверждены директором школы до 29 марта 2019 года. 

2.4. В школе имеется план внутришкольного контроля на 2018-2019 

учебный год, размещен на сайте. Комплексный анализ и результаты 

внутренней системы оценки качества приведены в отчете о 

самообследовании за 2018 год.  

2.5. На педагогическом совете (протокол № 9 от 31.03.2019) 

рассмотрен вопрос о совершенствовании внутренней системы оценки 

качества образования в школе. Принято в новой редакции Положение о 

внутренней системе оценки качества в МБОУ «Сивинская СОШ».  

2.6. В штатное расписание школы добавлены 1 ставка логопеда и 1 

ставка дефектолога. Логопедом назначен педагог, прошедший  

профессиональную переподготовку. Еще один педагог проходит обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Специальное 

(дефектологическое ) образование» 

2.7. Издан приказ о восстановлении прав обучающегося, незаконно 

оставленного на повторное обучение. 

2.8. Создан новый проект Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сивинская средняя 

общеобразовательная школа». 

2.9. Данный проект был размещен на информационных стендах для 

работников учреждения с целью ознакомления с документом и возможного 

внесения изменений до принятия документа. 

2.10. 18.04.2019 г. было проведено Общее собрание трудового коллектива, 

где директор ознакомила с устранением предписаний Рособрнадзора, 

подробно рассматривая каждый пункт предписания и пункт его устранения. 

Решением Общего собрания стало принятие новой редакции Устава   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская 

средняя общеобразовательная школа». /Копия протокола Общего собрания 

трудового коллектива/. 

2.11. Устав был отправлен на согласование с управлением ресурсов и 

инфраструктуры администрации Сивинского муниципального района и 

утверждение управлением образования администрации Сивинского 

муниципального района. /Копия приказа прилагается/. 07.05.2019. Устав был 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№ 17 по Пермскому краю. 

2.12. С приказом ОУ № 587-од от 26.11.2018 года «О запрете сбора 

денежных средств на закупки рабочих тетрадей в МБОУ «Сивинская СОШ»» 

были ознакомлены все учителя. Заместителем директора по УВР 



Л.В.Колчановой были проведены проверки на предмет использования 

рабочих тетрадей, с результатами были ознакомлены руководители ШМО.  

2.13. Приведены в соответствие с законодательством обязательные 

разделы официального сайта школы. 

2.14. Приказом по школе внесены изменений в ООП НОО, АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, ОП ООО (ФК ГОС), ООП ООО, ОП СОО МБОУ 

«Сивинская СОШ» 

 

 

 

Приложение: заверенные руководителем организации ксерокопии 

документов (устава, локального нормативного акта, приказа, штатного 

расписания, справки, экспертного заключения и т.д.), подтверждающих 

устранение нарушений и принятие вышеуказанных мер.  

__________________________________          _________________ 
(Должность руководителя)    (подпись)             (Ф.И.О.) 

м.п. 


