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ОТЧЁТ 

 об исполнении предписания и устранении  

нарушений, выявленных в ходе проверки № 105 от 31.10.2018 

 

      В период с 11 октября по 31 октября 2018 года на основании приказа 

Департамента образования и науки Курганской области от 1 октября 2018 

года № 1170 «О проведении плановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя» в МБОУ «СОШ № 59» была 

проведена плановая выездная проверка.  

В результате проверки были выявлены нарушения, которые были 

устранены: 

1. По вопросу соблюдения требований к структуре и содержанию 

официального сайта учреждения  можем сообщить следующее: сайт был 

разработан в соответствии с Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.08.2013 года № 582, Требований к структуре официального сайта и 

формату представленной на нем информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. 

№ 785. 

1.1. В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» структура учреждения содержит орган управления 

образовательной организацией, не соответствующий п.5 Устава учреждения 

(собрание трудового коллектива вместо общее собрание работников). Схема 

исправлена.  

     1.2.  В подразделе «Документы» лицензия на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации размещены в недопустимом формате (.jpg).  Формат изменен 

на формат (.pdf), информация не предусмотренная законодательством РФ: 

перечень услуг в соответствии с ФГОС, Постановление Правительства РФ от 



15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», телефоны «Горячей линии» удалены. 

1.3. В подразделе «Образование» отсутствует описание 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования по ФКГОС с приложением их копий. Программа размещена на 

сайте. В подразделе «Образование» отсутствует аннотация к рабочим 

программам по родному языку, литературному чтению на родном языке, 

родной литературе с приложением их копий. Программы разработаны и  

размещены на сайте. 

1.4. В предписании указано, что в подразделе «Образовательные 

стандарты» информация об образовательных стандартах представлена без 

приложения их копий. Копии всех стандартов разместили в указанном 

подразделе. 

1.5.  В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав», была размещена информация, не предусмотренная 

законодательством РФ: имелась запись о вакансии педагогических 

работников: учитель английского языка – 32 часа. Данная запись удалена. 

Вакансия закрыта. 

1.6. В подразделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» отсутствует информация о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ, отсутствует информация о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  Данная информация в данном подразделе доработана и 

размещена на Сайте.  

1.7. В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

информация, не предусмотренная законодательством РФ, удалена. 

1.8. В подразделе «Платные образовательные услуги» информация, не 

предусмотренная законодательством РФ, удалена. 

 

2. По вопросу соответствия деятельности учреждения требованиям 

законодательства Российской Федерации в области образования при приеме, 

переводе и отчисления обучающихся были допущены нарушения: 

2.1. Нарушение частей 1.2 ст. 61 ФЗ «Об образовании» в п. 3.1. 

«Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

обучающихся» указаны основания для отчисления обучающихся, не 

предусмотренные законодательством. Данное положение отменено 

приказом №105  от 26.11.2018 г.  «Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления обучающихся» в соответствии с 

законодательством (указаны основания для отчисления обучающихся) 



утверждено в новой редакции приказом № 105.1 от 28.11.2018 г. и 

размещено на Сайте учреждения в подразделе «Документы». 

2.2. В нарушение п. 6 Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующего уровня, 

отсутствовали заявления родителей (законных представителей) об 

отчислении в порядке перевода, были представлены заявления о 

выдаче документов. Разработана новая форма заявления родителей  об 

отчислении в порядке перевода в соответствии с законодательством. 

Проведена беседа с секретарём о недопустимости нарушений, об 

обязательном изучении необходимых для работы законодательных 

актов. Впредь такие нарушения допускаться не будут. 

2.3. В нарушение приказа директора № 77.1 от 03.10.2017 «Об утверждении 

локальных актов», в приказах  № 58 от 31 августа 2018, № 63 от 10 

сентября 2018 указано несуществующее «Положение о порядке и 

основаниях перевода отчисления и восстановления обучающихся» 

Проведена беседа с секретарём о недопустимости нарушений, об 

обязательном изучении необходимых для работы законодательных 

актов. Планируем направить секретаря на курсы. Впредь такие 

нарушения постараемся не допускать. 

3. По вопросу соответствия деятельности учреждения требованиями 

законодательства Российской Федерации в области образования при 

проведении промежуточной аттестации: в 2017-2018 учебном году Михаилу 

Д., ученику 3-А класса выставлена необъективная отметка по английскому 

языку. Поставлен вопрос на педагогическом совете, протокол № 2 от 26 

ноября 2018 «Об объективности выставления отметок». 

4. По вопросу организации обучения детей с ОВЗ: 

В нарушении части 2 статьи 79 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 24 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  не были 

организованы коррекционные занятия обучающихся с ОВЗ  с логопедом и 

дефектологом и занятия с педагогом-психологом. Организованы занятия с 

детьми с ОВЗ, предоставляем дополнительные соглашения к трудовым 

договорам педагогов. Педагог-психолог приступил к занятиям с детьми с 



ОВЗ в рамках своих должностных обязанностей. (Прилагаются копии 

Программ, расписаний занятий). 

4.2. В нарушении п. 7 Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же 

оказания им при этом необходимой помощи, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 9 ноября 2015 года № 1309. Обследование объекта и 

предоставляемых услуг проведено 9 января 2019 года, создан паспорт 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере 

образования, утверждён приказом № 1 от 09.01.2019 года. 

5. По вопросу соответствия законодательству об образовании локальных 

нормативных актов учреждения 

5.1. В нарушение части 6 статьи 14 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» в ОУ не определён локальным нормативным актом язык, 

языки образования. Положение, определяющее язык (языки) 

образования разработано и принято на педсовете (протокол № 2 от 

26.11.2018г.) утверждено приказом № 105.1 от 28 ноября 2018 года. 

(Приложение: копия Положения) 

5.2. В нарушение статьи 101 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в учреждении, согласованное с Советом родителей (Протокол от 15 марта 

2016 года, принятое на педсовете (протокол № 2 от 15 марта 2016 года), 

утверждённое приказом директора № 13 от 29 марта 2016 года имело 

неверное название, этот локальный акт отменён приказом № 105 от 

26.11.2018 г. На педсовете (протокол № 2 от 26.11.2018 г.) принято 

Положение об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ 

№ 59» в новой редакции, утверждено приказом № 105.1 от 28.11.2018 г. 

(Приложение) 

6. По вопросу оказания платных образовательных услуг: 

6.1.  В нарушение части 2 статьи 17 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в нарушение п.12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013г. № 706 в форме договора учреждения не 

предусмотрена информация о месте жительства, телефоне 

обучающегося. В п.4.1 формы договора учреждения указана полная 

стоимость предоставляемых платных образовательных услуг (5800 



руб.), а в п. 4.2 формы договора учреждения, определяющем порядок 

оплаты, общая сумма составляет 5600 руб. 

Приказом № 105 от 26.11.2018г. отменена предыдущая форма 

договора. Приказом № 105.1 от 28.11.2018г. утверждена новая форма 

договора учреждения об оказании платных образовательных услуг, в 

котором изменена форма обучения, наименование рабочей программы, 

добавлено одно занятие (29.12.2018г.), в раздел «Подписи сторон» 

добавлена информация о месте жительства и телефоне обучающегося. 

С родителями, с которыми был заключен договор до проверки, 

составлены Дополнительные соглашения. (Приложение: копии 

документов: форма договора, дополнительное соглашение, положение.) 

6.2. В нарушении п.15 Правил оказания платных образовательных услуг на 

официальном сайте учреждения не размещена образовательная 

программа «Интегрированный курс подготовки дошкольников Н.А. 

Завьялова, Е.В. Лукина (Школа будущего первоклассника «Искорка»). 

Кроме того наименование рабочей программы учреждения (Рабочая 

программа школы будущего первоклассника «Искорка») не 

соответствует наименованию программы, указанной в форме договора 

учреждения.   

Образовательная программа «Интегрированный курс подготовки 

дошкольников Н.А. Завьялова, Е.В. Лукина (Школа будущего 

первоклассника «Искорка») отменена приказом №105 от 26.11.2018г., 

принята: Рабочая программа школы будущего первоклассника 

«Искорка» в новой редакции, утверждена приказом № 105.1 от 

28.11.2018г. (Приложение: копии документов: Рабочая программа 

ШБП) 

7. По вопросу реализации образовательных программ поясняем, что 

«Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФКГОС)» на 2018 – 2019 учебный год и «Основная образовательная 

программа среднего общего образования (ФКГОС)» на 2017 – 2018 и 2018 – 

2019 учебные года  разработаны и утверждены приказом № 105.1 от 

28.11.2018г. Данные программы размещены на сайте учреждения. 

 

 

          Директор школы   _____________Е.Н. Несговорова 


