
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

 

об исполнении предписания от «03» апреля 2014г. № 02-06/ПУ/988, выданного Главным управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования) 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта (пункт, 

подпункт, статья)  

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения данного 

нарушения(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

в части 2 статьи 30 

(локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

режим занятий 

обучающихся, порядок 

и основания отчисления 

обучающихся, порядок 

оформления 

возникновения и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

Создание рабочей группы по 

разработке и внесению изменений 

в структуру и содержания 

локальных актов, 

регламентирующие режим занятий 

обучающихся, порядок и 

основания отчисления 

обучающихся, порядок 

оформления возникновения и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

29.09.2014 Копия приказа о создании 

рабочей группы по 

разработке и внесению 

изменений в структуру и 

содержания локальных актов, 

регламентирующие режим 

занятий обучающихся, 

порядок и основания 

отчисления обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

 

 

 

 

Главное управление образования и молодежной политики 

Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования 



организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

Утверждение локальных актов на 

педагогическом совете. 

 

родителями (законными 

представителями); 

Копия протокола 

педагогического совета о 

рассмотрении (принятии) 

локальных актов и  

изменений в локальных 

актах; 

Копия приказа об 

утверждении локальных 

актов 

Ссылка на документ на 

официальном сайте школы 

в части 1 статьи 34 

(локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий 

порядок обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе по ускоренному 

обучению в пределах 

осваиваемой 

образовательной 

программы) 

Создание рабочей группы по 

разработке и внесению изменений 

в структуру и содержания 

локальных актов устанавливающий 

порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе по ускоренному 

обучению в пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

Утверждение локальных актов на 

педагогическом совете. 

 

29.09.2014 Копия приказа о создании 

рабочей группы по 

разработке и внесению 

изменений в структуру и 

содержания локальных актов, 

устанавливающий порядок 

обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе по 

ускоренному обучению в 

пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

Копия протокола 

педагогического совета о 

рассмотрении (принятии) 

локальных актов и  

изменений в локальных 

актах; 

Копия приказа об 

утверждении локальных 

актов; 

Ссылка на документ на 



официальном сайте школы 

статьи 34, 43 не 

соответствие локальных 

актов «Декларация прав 

и обязанностей 

учащихся  МКОУ 

Зональной СОШ», 

«Положения об 

индивидуальном 

обучении на дому в 

МКОУ Зональной 

СОШ» в части 

определения прав и 

обязанностей учащихся 

Создание рабочей группы по 

разработке и внесению изменений 

в структуру и содержания 

локальных актов «Декларация прав 

и обязанностей учащихся  МКОУ 

Зональной СОШ», «Положения об 

индивидуальном обучении на дому 

в МКОУ Зональной СОШ»; 

Утверждение локальных актов на 

педагогическом совете. 

 

29.09.2014 Копия приказа о создании 

рабочей группы по 

разработке и внесению 

изменений в структуру и 

содержания локальных актов, 

«Декларация прав и 

обязанностей учащихся  

МКОУ Зональной СОШ», 

«Положения об 

индивидуальном обучении на 

дому в МКОУ Зональной 

СОШ»; 

Копия протокола 

педагогического совета о 

рассмотрении (принятии) 

локальных актов и  

изменений в локальных 

актах; 

Копия приказа об 

утверждении локальных 

актов; 

Ссылка на документ на 

официальном сайте школы 



пункт 11 части 1 статьи 

34 нормативный 

локальный акт 

«Положение о формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации учащихся 

МКОУ Зональной 

СОШ» в части 

нарушения права 

обучающихся на 

каникулы при 

определении сроков 

повторного 

прохождения 

промежуточной 

аттестации 

Создание рабочей группы по 

разработке и внесению изменений 

в структуру и содержания 

локального акта «Положение о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ Зональной 

СОШ»; 

Утверждение локального акта на 

педагогическом совете. 

 

29.09.2014 Копия приказа о создании 

рабочей группы по 

разработке и внесению 

изменений в структуру и 

содержания локального акта, 

«Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ Зональной 

СОШ»;  

Копия протокола 

педагогического совета о 

рассмотрении (принятии) 

локального акта и  изменений 

в локальном акте; 

Копия приказа об 

утверждении локального 

акта; 

Ссылка на документ на 

официальном сайте школы 

 



в части 4 статьи 34 

нормативный 

локальный акт 

«Правила внутреннего 

распорядка для 

учащихся МКОУ 

Зональной СОШ»  в 

части закрепления за 

учащимися обязанности 

оказывать посильную 

помощь в ремонте 

имущества школы 

Создание рабочей группы по 

разработке и внесению изменений 

в структуру и содержания 

локального акта «Правила 

внутреннего распорядка для 

учащихся МКОУ Зональной 

СОШ»; 

Утверждение локального акта на 

педагогическом совете. 

 

29.092014 Копия приказа о создании 

рабочей группы по 

разработке и внесению 

изменений в структуру и 

содержания локального акта, 

«Правила внутреннего 

распорядка для учащихся 

МКОУ Зональной СОШ»;  

Копия протокола 

педагогического совета о 

рассмотрении (принятии) 

локального акта и  изменений 

в локальном акте; 

Копия приказа об 

утверждении локального 

акта; 

Ссылка на документ на 

официальном сайте школы 

в частях 3, 6  

статьи 45, 

нормативный 

локальный акт 

«Положение о 

конфликтной комиссии 

по вопросам 

разрешения споров 

между участниками 

образовательного 

процесса в МКОУ 

Зональной СОШ»  в 

состав комиссии не 

включены 

представители 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

Создание рабочей группы по 

разработке и внесению изменений 

в структуру и содержания 

локального акта «Положение о 

конфликтной комиссии по 

вопросам разрешения споров 

между участниками 

образовательного процесса в 

МКОУ Зональной СОШ»; 

Согласование локального акта на 

Управляющем Совете школы; 

Утверждение локального акта на 

педагогическом совете. 

 

29.09.2014 Копия приказа о создании 

рабочей группы по 

разработке и внесению 

изменений в структуру и 

содержания локального акта, 

«Положение о конфликтной 

комиссии по вопросам 

разрешения споров между 

участниками 

образовательного процесса в 

МКОУ Зональной СОШ»;  

Копия протокола заседания 

Управляющего Совета 

МКОУ Зональная СОШ; 

Копия протокола 

педагогического совета о 

рассмотрении (принятии) 

локального акта и  изменений 



обучающихся и не 

определен порядок 

исполнения решений 

комиссии 

в локальном акте; 

Копия приказа об 

утверждении локального 

акта; 

Ссылка на документ на 

официальном сайте школы 

в части 2 статьи 26 

локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

педагогическом совете» 

в части нарушения 

принципа 

коллегиальности при 

назначении 

председателем 

коллегиального органа 

директора учреждения. 

Создание рабочей группы по 

разработке и внесению изменений 

в структуру и содержания 

локального акта «Положение о 

педагогическом совете»; 

Утверждение локального акта на 

педагогическом совете. 

29.09.2014 Копия приказа о создании 

рабочей группы по 

разработке и внесению 

изменений в структуру и 

содержания локального акта, 

«Положение о 

педагогическом совете»;  

Копия протокола 

педагогического совета о 

рассмотрении (принятии) 

локального акта и  изменений 

в локальном акте; 

Копия приказа об 

утверждении локального 

акта; 

Ссылка на документ на 

официальном сайте школы 

в части 1 статьи 17, 

части 2 статьи 63, части 

3 статьи 34, частям 3,8,9 

статьи 58 локальный 

нормативный акт  

«Положение о формах 

получения образования 

в МКОУ Зональной 

СОШ Зонального 

района Алтайского 

Создание рабочей группы по 

разработке и внесению изменений 

в структуру и содержания 

локального акта «Положение о 

формах получения образования в 

МКОУ Зональной СОШ 

Зонального района Алтайского 

края»; 

Утверждение локального акта на 

педагогическом совете. 

29.09.2014 Копия приказа о создании 

рабочей группы по 

разработке и внесению 

изменений в структуру и 

содержания локального акта, 

«Положение о формах 

получения образования в 

МКОУ Зональной СОШ 

Зонального района 

Алтайского края»;  

Копия протокола 

педагогического совета о 



края» в части перечня 

форм получения 

образования; форм 

обучения и порядка 

оформления изменения 

образовательных 

отношений при 

реализации форм 

самообразования и 

семейного образования; 

определения понятия 

«академическая 

задолженность» и 

принятия решения об 

условном переводе 

обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность.  

рассмотрении (принятии) 

локального акта и  изменений 

в локальном акте; 

Копия приказа об 

утверждении локального 

акта; 

Ссылка на документ на 

официальном сайте школы 

2 Федеральный закон от 10.07. 

№3266-1 «Об образовании» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

пункт 4 статьи 17 

 

частям 8, 9 статьи 58 

в части принятия 

педагогическим советом 

решения об оставлении 

на осень, об оставлении 

учащихся на повторное 

обучение без учета 

мнения их родителей 

(законных 

представителей) 

проведение совещания по 

изучению «Положениео формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

учащихся», «Положения о 

педагогическом совете» 

 

29.09.2014 копии заявлений родителей 

(законных представителей) 

учащихся оставленных на 

повторное обучение. 



3 Федеральный закон от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

в части 1 статьи 67 

прием в первый класс 

учащихся, не 

достигших возраста 6 

лет 6 месяцев 

осуществляется без 

решения 

(распорядительного 

акта) учредителя 

при приеме в первый класс 

учащихся, не достигших возраста 6 

лет 6 месяцев делать запрос для 

получения распорядительного акта 

комитета по образованию 

Администрации Зонального 

района. 

29.09.2014 Копия распорядительного 

акта комитета по 

образованию Администрации 

Зонального района  

в части 3 статьи 55 

обучения учащихся по 

адаптированной 

программе (для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений (классов) 

VII, VIII вида) 

осуществляется без 

письменного согласия 

родителей (законных 

представителей). 

при обучении учащихся по 

адаптированной программе (для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

(классов) VII, VIII вида) в 

заявлении с родителей (законных 

представителей) осуществлять 

письменное согласие. 

29.09.2014 копии заявлений родителей 

(законных представителей) 

учащихся обучающихся по 

адаптированной программе 

(для специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений (классов) VII, 

VIII вида) 

4 Приказ Министерства 

Просвещения  СССР от 

27.12.1974 № 167 «Об 

утверждении инструкции о 

ведении школьной 

документации» 

в алфавитной книге 

обучающихся 

количественный и 

списочный состав 

обучающихся не 

соответствует 

фактическому, 

допускаются 

исправления, не 

заверенные должным 

образом, содержатся 

неполные данные об 

учащихся; 

в протоколах 

педагогических советов 

Проведение совещаний, 

инструктажа по вопросу ведения 

школьной документации; 

Проведение 

внутриучрежденческого контроля;  

Принятие управленческих 

решений; 

29.09.2014 Протоколы совещаний, 

инструктажа по вопросу 

ведения школьной 

документации; 

Копии справок по итогам 

внутриучрежденческого 

контроля; 

Копия приказа о 

дисциплинарном взыскании. 

Копии алфавитной книги,  

протоколов педагогического 

совета, классных журналов 9, 

11 классов. 



о допуске учащихся 9, 

11 классов к 

государственной 

итоговой аттестации, о 

переводе учащихся в 

следующий класс 

отсутствует списочный 

состав учащихся; 

в классных журналах 9, 

11 классов отсутствует 

запись о решении 

педагогического совета 

о допуске учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации. 

5 В нарушение пункта 1.3 

Положения о государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) 

классов общеобразовательных 

учреждений Российской 

Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования РФ 

от 03.12.1999 № 1075 (пункта 

9, 10 Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 25.12.2013 № 1394), 

пунктов 14, 15 Положения о 

формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

в протоколах 

педагогических советов 

и в приказах 

учреждения о допуске 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

отсутствует 

информация об 

освоении выпускниками 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования, 

среднего общего 

образования и наличия 

положительных 

годовых отметок по 

всем 

общеобразовательным 

Проведение совещаний, 

инструктажа по вопросу ведения 

школьной документации. 

29.09.2014 Копии протоколов 

педагогического совета 

школы 



общеобразовательные 

программы среднего (полного) 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 

28.11.2008 № 362 (пунктов 9, 

10 Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

26.12.2013 № 1400) 

предметам учебного 

плана 

6 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

19.03.2001 № 196 (пункта 20 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об 

утвержденииПорядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования») 

нарушение пункта 51 

Типового положения об 

общеобразовательном 

учреждении, в 

протоколах 

педагогических советов 

и в приказах 

учреждения о переводе 

учащихся отсутствует 

информация об 

освоении ими в полном 

объеме 

соответствующей 

образовательной 

программы учебного 

года 

Проведение совещаний, 

инструктажа по вопросу ведения 

школьной документации. 

29.09.2014 Копии протоколов 

педагогического совета 

школы 

7 Приказ  Министерства 

образования и науки РФ от 28 

февраля 2011 года № 224 «Об 

утверждении порядка выдачи 

документов государственного 

образца об основном общем и 

не соблюдаются 

требования к ведению 

книг для учета и записи 

выданных аттестатов: 

не указаны номер и дата 

приказа о выдаче 

Проведение совещаний, 

инструктажа по вопросу ведения 

школьной документации. 

29.09.2014 Копии книг учета выдачи 

аттестатов. 



среднем (полном) общем 

образовании, заполнения, 

хранения и учета 

соответствующих бланков 

документов» 

аттестатов, записи о 

выданных аттестатах не 

заверены печатью 

учреждения 

8 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлении 

информации об 

образовательной организации» 

пункта 3 в части 

размещения на 

официальном сайте 

- информации о 

дате создания 

образовательной 

организации, об 

учредителе, о режиме и 

графике работы 

образовательной 

организации, о 

структуре и об органах 

управления, об уровнях 

образования, о формах 

обучения, о 

нормативном сроке 

обучения, об описании 

образовательной 

программы, о 

реализуемых 

образовательных 

программах (для 

образовательных 

организации, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы указать 

наименование) с 

указанием учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

предусмотренных 

Проведение совещаний, 

инструктажа по вопросу ведения 

официального школьного сайта. 

Принятие управленческих 

решений; 

29.09.2014 http://zonalschool.ucoz.ru 

Копия приказа о 

дисциплинарном взыскании. 



соответствующей 

образовательной 

программой, об 

учебном плане, о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц.о языке обучения, о 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах, о 

персональном составе 

педагогических 

работников (указаны 

данные о 18 педагогах 

из 35, не указаны 

данные о наименовании 

направления 

подготовки и (или) 

специальности), о 

материально-

техническом 

обеспечении 

образовательной 



деятельности, в том 

числе о наличии 

оборудованных 

учебных кабинетов, об 

объектах для 

проведения 

практических занятий, 

библиотеки, объектов 

спорта, средств 

обучения и воспитания, 

об условиях питания и 

охраны здоровья 

обучающихся, о 

доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, об электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, о 

поступлении 

финансовых и 

материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового 

года, о трудоустройстве 

выпускников; 

копий    бюджетной    

сметы,    локальных    

нормативных    актов. 

предусмотренных 

частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 



(регламентирующих 

режим занятий 

обучающихся, порядок 

и основания перевода и 

отчисления 

обучающихся, порядок 

оформления 

возникновения и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся); 

- пункта 6 в 

части соблюдения 

сроков обновления 

информация и 

документов, указанных 

выше. 

В нарушение 

пунктов 10, 11 приказа 

Минобрнауки РФ от 

15.02.2012 № 107 «Об 

утверждении порядка 

приема граждан в 

общеобразовательные 

учреждения» на 

официальном сайте 

учреждения не 

размещены копия 

распорядительного акта 

органов местного 

самоуправления 



муниципального района 

о закреплении 

территории, 

информация о 

количестве мест в 

первых классах, о 

наличии свободных 

мест для приема детей, 

не зарегистрированных 

на закрепленной 

территории. 

 

 

Директор школы ___________________________________ Борис Васильевич Черноштан 

 


