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Управление образования администрации
города Невинномысска

Министру образования

Ставропольского края

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная
школа Ns 11

Е.Н. Козюра

(МБОУ СОШ Х 11
города Невинномы сска)
ул. Менделеева, д. 5- «а», г. Невинномысск,
Ставропольский край, 357108

Тел./факс (86554) 71817, тел. 71217
е-mai1: shdnazhbal1 @таг1.ти
24 декабря _2019 г._ Ns 126

на Ns

от

ОТЧЕТ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы К 11 города Невинномысска
об исполнении предписания об устранении нарушений
В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с
приказом министерства .образования Ставропольского края от 22 апреля
2019 года 3 Г2 129—кн в отношении муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
М 11 города Невинномысска, были выявлены нарушения законодательства

в

сфере

образования (предписание

министерства

образования

Ставропольского края от 27 мая 2019 года М 145).

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений
законодательства в сфере образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
N 11 города Невинномысска приняты меры, проведены мероприятия и

действия.
Выявленные нарушения
п%п

Мероприятия и действия,
направленные на устранение

1. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции
1.1.

В нарушение статьи 101 Федерального Откорректировано
закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ содержание договора об
«Об
в
Российской оказании платных услуг.
образовании
•

Федерации»

наименование

договора В договоре отсутствует

«платные
содержит
термин термин
неправомерно
«платные
дополнительные дополнительные
образоватепьнь1Cе
образовательные услуги»

услуги».
-

в

1.2.

п иложении к отчёт )
Откорректирован
школьный локальный акт
об
«Положение
освоения
организации
МБОУ
обучающимися

В нарушение части 4 статьи 10, статьи 60
Федерального закона от 29 декабря 2012
года М 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в содержании
образовательных программ начального
СОШNв 11
общего и основного образования
ебщеобразовательных
реализуемых в МБОУ СОШNв 11,
в
форме
программ
локальных актов образовательной
семейного образования и
организации («Положение об
самообразования».
организаций освоения обучающимися
термины ,
Введены
МБОУ СОШNв 11 общеобразовательных
принятые действующим
программ в форме семейного
законодательством
об
образования и самообразования»)
«уровни
образовании
употреблены термины «ступени
,

«среднее

образования», «среднее (полное) общее

образования»,

образование », «документ
государственного образца» вместо
принятых действующим

образование»,
общее
«документ
об
образований».

законодательством об образовании
«уровни образования», «среднее общее
образование», «документ об

об азовании»
1.3.

В нарушение пункта 14. «Порядка и
перевода
условий
осуществления
обучающихся из одной организации,
образовательную
осуществляющей

Откорректирован
локальный нормативный
«Положение о
акт
порядке
и
основании

образовательным перевода, . отчисления и
по
общего, восстановления
начального

деятельность
программа

основного и среднего образования , в обучающихся
другие организации, осуществляющие СОШNв 11 ».

образовательную

деятельность

по В локальный акт введены

программам пункты : п. 2.5.2. и 2.5.4.

образовательным

и
уровня
утвержденного

соответствующего
направленности»,

приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 12
марта 2014 г. М
«Положение

177, в содержании

акта

нормативного

локального
о

порядке

и

основании

перевода, отчисления и восстановления
обучающихся

определении

МБОУ

СОШNв 11»

условий '

при

перевода

обучающихся в другую организацию в

случае

МБОУ

аннулирования

лицензии

на

осуществление
деятельности,

образовательной
на
указано

не

данной
необходимость
размещения
информации
на официальном сайте

образовательной
1.4.

организации

в

информационно -телекоммуникационной
сети Инте нет».
В нарушение пункта 14 «Порядка приема
граждан
обучение
по
на
образовательным
программам
начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования»,
утвержденного пфиказом Министерства

образования

и

науки

локальном
В
акте
нормативном
«Положение о порядке
приема на : обучение в
МБОУ СОШ Ns 11»
указан
календарный

российской срок, в течение которого

Федерации от 22 января 2014 г. М 32,
в содержании локального нормативного
акта «Положение о порядке приема на
обучение в МБОУ СОШ М 11» не указан

зачисление
образовательную
организацию
оформляется

в

календарный срок, в течение которого распорядительным актом
после
зачисление
в
образовательную руководителя
организацию

оформляется приема документов.

распорядительным актом руководителя
2.1.

после п иема док ентов.
В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря 2012
года М 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 10.1
«Порядка приема граждан на обучение

по

программ

начального

Откорректирована форма
заявления на обучение
первоклассников.
Копия заполненного
заявления на обучение

общего, первоклассников на

основного общего и среднего общего 2019-2020 учебный год .
образования», утвержденного приказом

Министерства образования и науки .
российской Федерации от 22 января 2014
г.
32,
форма
заявлений
Ns
первоклассников на 2019/2020 учебный
год не содержит графу, указывающую на
выбор языка образования по имеющим

государственную

2.2

аккредитацию

программам
образовательным
начального общего и основного общего
об азования .
В нарушение пункта 4 части 4 статьи 41 Разработаны

Федерального закона от 29 декабря 2012 документов
года К2 273-ФЗ «Об

об азовании в поведению

формы

по

Федерации», -

Российской

в расследований и учета

при
организации
образовательной
реализации образовательных программ
не созданы условия для охраны здоровья
обучающихся,

в

части

документов

отсутствия

и организации.

проведению
по
материалов
расследований и учета несчастных
случаев с обучающимися во время

_
2.3.

f

образовательной

в

пребывания

несчастных случаев с
обучающимися во время
в
пребывания
образовательной

организации (не разработаны формы
документов по данному вопрос
В нарушение пуй га 11 части 1 статьи 41 В

образовательной

Федерального закона от 29 декабря 2012 организации
года 3

273-ФЗ «Об

образовании

Федерации»,
организации

Российской
образовательной

в организовано

обучение

в педагогических
навыкам
не работников

педагогических оказания первой помощи.

организовано обучение

работников навыкам . оказания первой
2.4.

помощи.
В нарушение части 1 статьи 53
Федерального закона от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в пунктах 2.5,

Откорректирован
локальный акт «Порядок
оформления
возникновения,

2.6 локального нормативного акта в приостановления

и

образовательной организации «Порядок
возникновения,
оформления
и
прекращения
приостановления
и
МБОУ
отношений
СОШNв 11
родителями
обучающимися и (или)
представителями)
(законными
обучающихся»
несовершеннолетних
неправомерно указано на заключение
договора при приеме на обучение .
2.5.

В

пункта

нарушение

прекращения отношений
и
МБОУ
СОШNв 11
обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
В
обучающихся».
содержании отсутствуют
сведения о :договоре при
п иеме на об ение.
Порядок Образовательной

5

самообследования организацией утвержден
организацией, состав лиц, проводящих

проведения
• образовательной

утвержденного приказом Министерства самообследование -

и

образования
Федерации от

российской образовательной

14 июня 2013г. М2 462, организации.

образовательной
утвержден

науки

состав

самообследование

организации

не

лиц, - проводящих

об азовательной

3.1.

о ганизации .
В нарушение подпункта 3.4 Требований
официального
сайта
к
структуре
в
организации
образовательной
информационно
телекоммуникационной сети ' Интернет».
и формату представления на нем
информации , утвержденным приказом
Федеральной службы по надзору в сфере

На сайте в подразделе
«Образование»
размещены копии всех
образовательных
программ.

образования и науки от 29 мая 2014г
Хо 785,
в
подразделе
на
сайте

3.3.

«Образование» не размещены копии
об азовательных-'ri о амм .
В нарушение пункта 7 «Порядка приема
по
на
обучение
граждан
образовательным программ начального
общего , основного общего и среднего
утвержденного
общего
образования,
приказом Министерства образования и

На сайте МБОУ СОШ М
размещен
11
акт
распорядительный
управления образования
конкретными
за
территориями города.

науки российской Федерации от 22
января

2014

г.

образовательной

К

32,

на

организации

сайте

не

акт
распорядительный
размещен
управления образования за конкретными
территориями города .
2. В связи с допущенными нарушениями законодательства в сфере

образования привлечены к дисциплинарной ответственности :
заместитель директора Н.В . Дёмина, заместитель директора по АХЧ
Т.Н. Верченко .

Приложения :
1.
Договор об оказании платных услуг в МБОУ СОШ К 11 .(Зл в 1 экз.)
освоения
об
организации
акт «Положение
2.
Локальный
обучщощимися МБОУ СОШNв 11 общеобразовательных программ в форме
семейного образования и самообразования». (15л в 1 экз.)
3.
Локальный акт «Положение о порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления обучающихся МБОУ СОШNв 11 ».(8л. 1 экз.)
4.
Локальный акт «Положение о порядке приема на обучение в МБОУ
СОШ Ns11».(1 л. в 1 экз.)
5.
Форма заявления первоклассников. Копия заполненного заявления
на обучение первоклассников на 2019-2020 учебный год.( 1 л. 3 экз.)
5

6.
Формы документов по проведению расследований и учета .
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
образовательной организации (на 11 л. в 1 экз).
7.
Информации о прохождении курсовой подготовки педагогов по
навыкам оказания первой помощи . Копии сертификатов . (7л. в 1 экз.)
«Порядок
8.
Локальный
акт
оформления
возникновения ,
приостановления и прекращения отношений МБОУ СОШNв 11 и
обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся».(7л. в 1 экз.)
9.
Копия приказа о подготовки публичного документа (на Зл .в 1 экз .).
10. Акт управления образования за конкретными территориями города.
(Зл. в 1 экз.)
Отчет составлен на бл. в 1 экз .
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Директор МБОУ СОШ N 11
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Г .И. Рябова
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Исполнитель: Корешкова М .В . 8 (86554)71817

б

