
 

  Начальнику Государственной 

инспекции по надзору и 

контролю в сфере 

образования Пермского края 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и 

контролю в сфере образования  № 113  от   « 04 »апреля 2017г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 «Марковская средняя общеобразовательная школа» 
 (полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

1. Устранены указанные в акте проверки №133  от « 04» апреля  2017 г. 

нарушения законодательства в сфере образования: 

№  Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт нормативного правового 

акта и нормативный правовой 

акт, требования которого были 

нарушены 

Наименование и реквизиты 

документа, 

свидетельствующего об 

устранении нарушения 

(с указанием номера пункта, 

статьи, раздела), адрес сайта в 

сети Интернет 

1 2 3 4 

1 Локальный акт «Правила 

внутреннего распорядка  

обучающихся»  

определяет права, 

обязанности  

обучающихся, тогда как 

права, обязанности  

обучающихся 

определены 

федеральными органами 

исполнительной власти 

(р.3, р. 4.) 

Часть 34,  43 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

   Приказ №  206 от 31.08.17 о 

внесении изменений в положение 

«Правила внутреннего 

распорядка  обучающихся» 

Ссылка на документ: 

http://markovo-

school.ucoz.ru/index/lokalnye_akty

/0-175 

2 Локальным  актом 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

проведения текущего 

контроля, успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

в МБОУ «Марковская 

СОШ» не определён 

порядок ликвидации 

академической 

Статья 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

    Приказ №  206  от 31.08.17 о 

внесении изменений в положение 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

проведения текущего контроля, 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в 

МБОУ «Марковская СОШ» 

Ссылка на документ: 

 

 

http://markovo-school.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-175
http://markovo-school.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-175
http://markovo-school.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-175


задолженности, 

условного перевода в 

следующий класс. 

Допускается понятие 

освобождения от  

промежуточной 

аттестации, (п.3.8., п.3.9.) 

понятие допуска к  

промежуточной 

аттестации.(п.3.10) 

 

http://markovo-

school.ucoz.ru/d11/polozhenie_o_p

romezhutochnoj_attestacii_markov

skaj.doc 

 

 

 

3 Содержание отчёта о 

результатах 

самообследования не 

соответствует 

требованиям 

законодательства в части 

отсутствия оценки 

системы управления 

организации, 

востребованности 

выпускников, качества 

учебно-методического, 

библиотечно-

информационного 

обеспечения, 

материально-технической 

базы, функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования, анализа 

показателей деятельности 

организации. 

 

Пункт 6 приказа Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения самообследования 

образовательной 

организацией», приказ 

Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324 «Об  

утверждении показателей 

деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию» 

Отчет о результатах 

самообследования за 2016-2017 

уч. год  проводилось в 

соответствии с Порядком о 

проведения  самообследования 

образовательной организации, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организации». 

Ссылка на документ: 

 

http://markovo-

school.ucoz.ru/d11/otchet_o_rezult

atakh_mamoobsledovanija.doc 

4 ООП основного общего 

образования  (7-9классы) 

и среднего общего 

образования (10-11 

классы) не соответствует 

требованиям 

законодательства в части 

отсутствия 

пояснительной записки, 

содержания 

образовательных 

областей, требований к 

уровню подготовки 

выпускников. 

Приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов 

начального общего и среднего 

(полного) общего образования» 

ООП основного общего 

образования (раздел IV) 

Ссылка на документ: 

http://markovo-

school.ucoz.ru/d11/oop_ooo_7-

9_111111111111111.pdf 

ООП среднего общего 

образования (раздел V, раздел 10 

требования к уровню подготовки 

выпускников):   

http://markovo-

school.ucoz.ru/d11/oop_soo_10-

11_111111111111111111.pdf  

 

5 Учреждение в 

недостаточной мере  

обеспечено учебниками 

по учебным предметам 

«Физическая культура»,  

П.27 приказа №373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Недостающие учебники по 

учебным предметам «Физическая 

культура»,  «Технология», 

«Изобразительное искусство», 

«Музыка» для 1-6 классов были 

http://markovo-school.ucoz.ru/d11/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii_markovskaj.doc
http://markovo-school.ucoz.ru/d11/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii_markovskaj.doc
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http://markovo-school.ucoz.ru/d11/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii_markovskaj.doc
http://markovo-school.ucoz.ru/d11/otchet_o_rezultatakh_mamoobsledovanija.doc
http://markovo-school.ucoz.ru/d11/otchet_o_rezultatakh_mamoobsledovanija.doc
http://markovo-school.ucoz.ru/d11/otchet_o_rezultatakh_mamoobsledovanija.doc
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http://markovo-school.ucoz.ru/d11/oop_soo_10-11_111111111111111111.pdf
http://markovo-school.ucoz.ru/d11/oop_soo_10-11_111111111111111111.pdf


«Технология», 

«Изобразительное 

искусство», «Музыка» 

для 1-6 классов 

начального общего 

образования»; п.27 приказа 

№1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 

приобретены за счет средств 

краевого бюджета в полном 

объеме: 

Приложение № _1- ___ 

6 Нарушено требование 

законодательства при 

заполнении Книги 

регистрации выданных 

документов об 

образовании,  записи в 

книге не заверены 

подписью классного 

руководителя. 

П.18, п.19 приказа 

Минобрнауки России от 

14.02.2014 №115 «Об 

утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем 

и среднем образовании и их 

дубликатов» 

Согласно Приказа №  115   от  

14.02.2014 Книга регистрации 

выданных документов об 

образовании заполнена согласно 

приказа Минобрнауки  России от 

14.02.2014 № 115 

  «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета выдачи 

аттестатов об основной общем и 

среднем образовании и их 

дубликатов» 

Приложение №  _____ 

 

7 При проведении 

законодательства 

нарушено требование  

законодательства в части 

отсутствия 

в части отсутствия факта 

ознакомления 

аттестуемого с графиком 

аттестации 

педагогического 

работника за 30 

календарных дней, 

выписка из протокола 

заседания 

аттестационной комиссии 

не приобщается к 

личному делу 

педагогического 

работника, вместо этого 

оформляются 

аттестационные листы, 

что не предусмотрено 

Порядком аттестации. 

П.9, п.20 приказа Минобрнауки 

России от 07.04.2014 №276 «Об 

утверждении порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Приказ об аттестации № 205 от 

24.08.2017, приложение приказу 

№ 1  с разработанной формой  

об окончании срока действия 

аттестационной категории. 

(прилагаются) 

8 На сайте ОУ, в разделе 

«Образование» 

отсутствует ООП 

основного общего 

образования 7-9 классы, 

АООП для детей с ОВЗ 

начального общего 

образования. 

Постановление Правительства 

РФ от 10.07.2018 №582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

ООП основного общего 

образования 7-9 классы: 

http://markovo-

school.ucoz.ru/d11/oop_ooo_7-

9_111111111111111.pdf 

 

АООП для детей с ОВЗ 

начального общего образования. 

Ссылка на сайт ОУ: 

http://markovo-school.ucoz.ru/d11/oop_ooo_7-9_111111111111111.pdf
http://markovo-school.ucoz.ru/d11/oop_ooo_7-9_111111111111111.pdf
http://markovo-school.ucoz.ru/d11/oop_ooo_7-9_111111111111111.pdf


образовательной организации», 

приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации  в 

информационно-

телекоммуникационной 

«Интернет» и формату 

предоставления на нем 

информации» 

http://markovo-

school.ucoz.ru/d11/aoop_noo_zpr_

16-20_markov_sosh.doc 

 

9 У  заместителя директора 

Радченко  Т.Г. 

отсутствует 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

ГМУ, менеджмента 

экономики. 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010г. 

№761 и «Об утверждении 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих» 

Заместитель директора по УВР 

Радченко Т.Г. прошла курсы 

повышения квалификации по 

теме:   

«Средовой подход как 

технология опосредованного 

управления образовательным 

процессом в условиях 

реализации ФГОС»  

рег. 823, дата выдачи 24 июня 

2017 год , Приложение № _____ 

«Менеджмент организации. 

Управление результатами и 

достижениями»,  дата выдачи 27 

июля 2017 года , рег. № 10215.   

Приложения  № ____ 

 

10 Педагогические 

работники Учреждения 

не обучены навыкам 

оказания первой помощи. 

Часть 1 статьи 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Педагогические работники 

школы обучены фельдшером 

школы Рожневой Н.А. навыкам 

оказания первой помощи, 

списочный состав 

педагогических работников в 

Приложении 5. 

 

2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих 

совершению нарушений требований законодательства, и их 

неукоснительному соблюдению:  

в локальные акты внесены соответствующие изменения, педагогический 

коллектив ознакомлен с изменениями в локальных актах и они приняты  на 

педагогическом совете № 1 № 30.08.17, на сайте школы представлены 

документы,  согласно предписания. Коллектив прошел обучение навыкам 

оказания первой помощи. С учетом высказанных замечаний, отчет о 

результатах самообследования представлен за 2016-2017 год по новой форме 

директором школы Н.В.Марчук  

3. Приняты решения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

следующих должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей: 

http://markovo-school.ucoz.ru/d11/aoop_noo_zpr_16-20_markov_sosh.doc
http://markovo-school.ucoz.ru/d11/aoop_noo_zpr_16-20_markov_sosh.doc
http://markovo-school.ucoz.ru/d11/aoop_noo_zpr_16-20_markov_sosh.doc


 


