
 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания от «17» апреля 2018 г. № 101, выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

№ 

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 в приложении № 2 к 

лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности не указаны 

адреса мест осуществления 

образовательной 

деятельности: 659410, 

Алтайский край. Зональный 

район, с. Шубенка, ул. 

Школьная 2 в, (учебные 

мастерские для мальчиков), 

ул. Ленина. 14 (здание 

детского сада). 

В нарушение части 4 

статьи 91 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

   

2 в распорядительном акте о 

зачислении обучающихся в 

В нарушение 

Порядка и условий 
   

 

 

 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования 



порядке перевода 

отсутствуют сведения о 

форме обучения 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего об-

разования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федера-

ции от 12.03.2014 № 

177: 

пункта 21 
пункта 22 

3 в личных делах 

обучающихся отсутствует 

выписка из 

распорядительного акта о 

зачислении в порядке 

перевода, не сформированы 

новые личные 

дела. 

   

4 не предоставлены на 2017-

2018 учебный год учебные 

планы, планы внеурочной 

деятельности, календарные 

учебные графики, 

оценочные и методические 

В нарушение 

приказов 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 

   



материалы 373 «Об 

утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального  общего 

образования»,  от  

17.12.2010 

№ 1897 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего 

образования», от 

05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования  

5 отсутствуют документы и 

материалы, 

подтверждающие 

выполнение теоретической 

части учебного предмета 

В нарушение 

пунктов 10. 11 части 

3 статьи 28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

   



«Физическая культура», 

практической части 

содержания учебного 

предмета «Технология». 

«Химия». «Биология». 

«География» 

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

6 специальность 

педагога по диплому об 

образовании не 

соответствует занимаемой 

должности: Мирошкин О.Г. 

- учитель информатики, по 

специальности учитель 

математики и физики; 

Осянкина Л.А. - учитель 

начальных классов, по 

специальности учитель 

русского языка и 

литературы; Неверова О.И. - 

учитель начальных классов, 

по специальности русского 

языка и литературы; 

Кутепова Л.В. - учитель 

искуества (изо и музыка), по 

специальности учитель 

обслуживающего труда и 

начальных классов. 

Харченко И.В. - учитель 

физической культуры, по 

специальности учитель 

химии. 

В нарушение 

приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального разви-

тия РФ от 26.08.2010 

№ 761н «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, разделы 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования»: 

   

7 не созданы в полном объёме 

материально-технические 

условия реализации 

основных образовательных 

В нарушение 

пункта 2 части 3 

статьи 28 

Федерального закона 

   



программ по учебному 

предмету «Химия» 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

приказов 

Министерства об-

разования 

Российской 

Федерации от 

05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего 

образования»,    от 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

начального общего  

образования»,  от 

№ 1897 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 



стандарта основного 

общего образования» 

8 образовательный процесс не 

обеспечен в полном объёме 

учебниками по учебным 

предметам: «Физическая 

культура». «Музыка», 

«ИЗО», «Искусство». 

«Русский язык». 

«Геометрия». «Физика». 

«Информатика» 

    

9 не предоставлены в полном 

объёме оценочные и 

методические материалы 

(УМК) по учебным 

предметам 

    

10 наличия реализуемых в 

школе учебно-методических 

комплексов по учебным 

предметам 

В нарушение пункта 

13 части 3 статьи 28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» не 

обеспечено 

функционирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования не 

осуществляется кон-

троль 

   

11 соответствия рабочих 

программ учителей 

реализуемым УМК в 

соответствии с основными 

образовательными 

программами начального 

общего, основного общего, 

    



среднего общего 

образования 

12 объективности выставления 

текущих отметок в 

соответствии с локальными 

актами школы; 

    

13 контроль ведения учителями 

школьной документации 

(классных журналов) в части 

записи домашних заданий по 

учебным предметам, 

текущим контролем по 

учебному предмету 

«Химия», контроль 

обеспеченности 

обучающихся учебной ли-

тературой 

    

 

Директор школы  _________________________ /Б.В. Черноштан/ 

 

МП 


