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Отчет МБОУ «Завидовская ООШ» по устранению нарушений,                                                                                                           
согласно предписания от 26 октября  2018 года № 222-п  

№ 
пунк

та 
пред
писа
ния 

Подпункт, пункт, 
статья и 

наименование 
нормативного 

правового акта, 
содержащего 
обязательные 
требования, 

которые нарушены 

 
Выявленное 
нарушение 

Мероприятие по 
устранению 
нарушения 

Документ, 
подтвержда

ющий 
исполнение 
нарушения 

Отметка 
специалиста 
департамен

та об 
исполнении 
Нарушения 
(исполнено/

не 
исполнено) 

1 2 3 4 5 6 
1 Часть 1 статьи 28 

Федерального 
Закона 273- ФЗ, 
согласно которой 
образовательная 
организация 
обладает 
автономией, под 
которой понимается 
самостоятельность в 
осуществлении 
образовательной, 
научной, 
административной, 
финансово- 
экономической 
деятельности, 
разработке и 
принятии 
локальных 

1.1.В нарушение 
части 1 статьи 62 
Федерального 
закона № 273-ФЗ, 
согласно которой 
процедура 
восстановления 
предусмотрена 
только для 
обучающихся, 
осваивающих 
основные 
профессиональны
е 
образовательные 
программы, 
разделом 6 
локального 
нормативного 
акта «Положение 

Разработан 
локальный 
нормативный 
акт 
«Положение о 
порядке и 
основаниях 
перевода, 
отчисления 
обучающихся  
МБОУ 
«Завидовская 
ООШ»   
 
Издан приказ 
МБОУ 
«Завидовская 
ООШ»№ 406   
от                                                                           
28 ноября 

Копия 
приказа, 

копия 
локального 

акта 
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нормативных актов 
в соответствии с 
настоящим 
Федеральным 
законом, иными 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации и 
Уставом 
образовательной 
организации: 

о порядке и 
основаниях 
перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся  
МБОУ 
«Завидовская 
ООШ»  (введен в 
действие 
приказом 
директора от 
11.09.2017 года № 
285), определен 
порядок 
восстановления 
обучающихся. 

2018 года  
«Об 
утверждении 
локальных 
актов» 

 1.2. В 
нарушение 
пункта 10 части 3 
статьи 28 ФЗ-273, 
согласно которой 
к компетенции 
образовательной 
организации 
относится 
осуществление 
текущего 
контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся, 
установлений их 
форм, 
периодичности и 
порядка 
проведения, 
локальным 
нормативным 
актом 
«Положение о 
формах, 
периодичности, 
порядке текущего 

Разработан 
локальный 
нормативный 
акт 
«Положение о 
формах, 
периодичност
и, порядке 
текущего 
контроля 
успеваемости 
и 
промежуточно
й аттестации 
обучающихся 
в МБОУ 
«Завидовская 
ООШ», Издан 
приказ МБОУ 
«Завидовская 
ООШ»№ 406   
от                                                                           
28 ноября 
2018 года  
«Об 
утверждении 
локальных 
актов» 

Копия 
приказа, 
копия 
локального 
акта 

 



контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся в 
МБОУ 
«Завидовская 
ООШ», 
утвержденном 
приказом 
директора от 28 
марта 2014 года 
№, 81 не 
определены 
формы 
проведения 
промежуточной 
аттестации для 
обучающихся 1 
классов. 

2 Пункт 10 порядка 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 1 
апреля 2014 года № 
276 

В нарушение 
пункта 10 
порядка 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 1 
апреля 2014 года 
№ 276, согласно 
которому в 
представлении 
содержатся 
сведения о 
педагогическом 
работнике: 

Представления 
педагогических 
работников 
приведены в 
соответствие 

Копии 
представлен

ий 
Полькиной 

Н.И. и  
Канашиной 

О.И. 

 



- в представлении 
учителя 
Канашиной О.И. 
отсутствует дата 
заключения по 
этой должности 
трудового 
договора, 
информация о 
получении 
дополнительного 
профессионально
го образования по 
профилю 
педагогической 
деятельности, 
результаты 
предыдущих 
аттестаций; 
-в представлении 
учителя 
Полькиной Н.И. 
отсутствует дата 
заключения по 
этой должности 
трудового 
договора, уровень 
образования и 
(или) 
квалификации по 
специальности 
или направлению 
подготовки, 
информация о 
получении 
дополнительного 
профессионально
го образования по 
профилю 
педагогической 
деятельности, 
результаты 
предыдущих 
аттестаций 

3 Часть  3 статьи 45 В нарушение Издан приказ Копия  



Федерального 
закона № 273 ФЗ 

части 3 статьи 45 
Федерального 
закона № 273 ФЗ, 
в соответствии с 
которой комиссия 
по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 
создается в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, из 
равного числа 
представителей 
совершеннолетни
х обучающихся, 
родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолет
них 
обучающихся, 
работников 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, 
приказ директора 
от 01 сентября 
2018 года № 310 
«О создании 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участникамиобра
зовательных 
отношений, 
утверждении 
положения о ее 
деятельности» в 
состав включены 

от23 ноября 
2018 года № 400 
«О внесении 
изменений» в 
приказ от 01 
сентября 2018 
года № 310 «О 
создании 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений, 
утверждении 
положения о ее 
деятельности» 

приказа   
«О 

внесение 
изменений» 
от 3 ноября 
2018 года 

№ 400 



три 
представителя 
образовательной 
организации и два 
представителя 
родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолет
них 
обучающихся. 

4 Часть 3 статьи 26 и 
часть 8 статьи 51 
Федерального 
закона № 273 ФЗ 

Нарушение части 
3 статьи 26 
Федерального 
закона № 273 ФЗ, 
согласно которой 
единоличным 
исполнительным 
органом  
образовательной 
организации 
является 
директор 
образовательной 
организации, 
который 
осуществляет 
руководство 
деятельностью 
образовательной 
организации, 
части 8 статьи 51 
Федерального 
закона № 273-ФЗ, 
согласно которой 
руководитель 
образовательной 
организации 
несет 
ответственность 
за руководство 
образовательной, 
научной, 
воспитательной 
работой и 

Разработан 
нормативный 
локальный акт:  
Положение 
о 
дополнительном 
образовании 
обучающихся 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовате
льного 
учреждения 
«Завидовская 
основная 
общеобразовате
льная школа»                     
Яковлевского 
района 
Белгородской 
области, издан 
приказ МБОУ 
«Завидовская 
ООШ»№ 406 от                                                                           
28 ноября  2018 
года  «Об 
утверждении 
локальных 
актов» 

Копия 
приказа, 
копия 
локального 
акта 

 



организационно-
хозяйственной 
деятельностью 
образовательной 
организации: 
-в нарушение 
пункта 13 
Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразователь
ным программам, 
в соответствии с 
которыми 
расписание 
занятий 
объединения 
составляется для 
создания 
наиболее 
благоприятного 
режима труда  
отдыха учащихся 
администрацией 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, по 
представлению 
педагогических 
работников с 
учетом 
пожеланий 
учащихся, 
родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолет
них учащихся и 
возрастных 
особенностей 
учащихся, в 



МБОУ 
«Завидовская 
ООШ» 
отсутствуют 
материалы, 
подтверждающие 
учет пожеланий 
учащихся, 
родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолет
них учащихся при 
составлении 
расписаний 
занятий. 

5 Часть 1 статьи 58 
Федерального 
закона № 273 -ФЗ 

В нарушение 
части 1 статьи 58 
Федерального 
закона № 273 –
ФЗ, согласно 
которой формы 
проведения 
промежуточной 
аттестации 
определяются 
учебным планом, 
в учебном плане 
МБОУ 
«Завидовская 
ООШ», 
утвержденном 
приказом 
директора от 30 
августа 2018 года 
№ 278, не 
определены 
формы 
проведения 
промежуточной 
аттестации для 
обучающихся 1 
класса. 

С заместителем 
директора 

Совковой В.А. 
проведена 

разъяснительная 
работа по 
строгому  

выполнению 
части 1 статьи 

58 Федерального 
закона №273-

ФЗ. Объявлено 
дисциплинарное 

взыскание в 
виде замечания. 

Приказ 
директора № 397 

от 19.11.2018 
Издан приказ «О 

внесении 
изменений в 

учебный план 
начального 

общего 
образования на 

2018-2019 
учебный год» 

 

Копия 
приказа о 

привлечени
и к 

дисциплина
рной 

ответственн
ости от 19 

ноября 2018 
года № 397, 

копия 
приказа  о 
внесении 

изменений 
в учебный 

план 
начального 

общего 
образования 

на 2018-
2019 

учебный 
год от 23 

ноября 2018 
года № 402 

 

     Директор школы:                                             Жукова В.Н.  




