
Начальнику управления образования и науки Ли-
пецкой области Ю.Н.Тарану  

                                                                                                         директора МБОУ СОШ с. Сырское  Липецкого                           
муниципального района_Н.П.Слаука___ 

 
В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 129 об устранении наруше-

ний законодательства РФ в сфере образования от 18июля 2014года  

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Сырское 

Липецкого муниципального района 

устранило указанные в акте проверки №156 от « 16»июля 2014 года нарушения законодательства в сфере образова-

ния:                       

                  

№ 

 

Нарушение, выявленное в ходе проверки Перечень мероприятий, проведенных с це-

лью устранения выявленного нарушения. 

Реквизиты документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

Дата 

устранения 

нарушения 

Должностные 

лица, привле-

ченные к дисци-

плинарной от-

ветственности в 

связи с выявлен-

ным нарушени-

ем 

Причины 

не испол-

нения 

 

 

1. В части нормативно-правового регулирования образовательной деятельности 

1.1. В нарушение части 4 статьи 17 Федерального за-

кона «Об образовании в РФ» пунктом 7 локаль-

ного нормативного акта «Положение об органи-

зации предоставления общедоступного и бес-

платного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным обще-

образовательным программам» предусмотрено 

обеспечение освоение образовательных про-

грамм, в т.ч. в форме семейного образования, са-

мообразования и (или) их сочетание; 

Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразова-

тельным программам признано утратившим 

силу. 

Приказ по МБОУ СОШ с Сырское от 

29.08.14 № 160 «Об утративших силу 

школьных локальных нормативных актах» 

29.08.2014 нет нет 

1.2. В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Феде-

рального закона «Об образовании в РФ» принят и 

действует локальный нормативный акт «Положе-

ние о педагогическом совете» 

Локальный нормативный акт «Положение о 

педагогическом совете»приказ по МБОУ 

СОШ с Сырское от 29.08.14 № 160 «Об 

утративших силу школьных локальных 

нормативных актах» 

29.08.2014 нет нет 

1.3. В нарушение пункта 6 части 1 статьи 9, части 3 Локальный нормативный акт «Положение 29.08.2014 нет нет 



статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» в утверждении 

принят (утв. приказом № 17 от 31.01.2014) и дей-

ствует локальный нормативный акт «Положение 

об учете детей, подлежащих образовательному 

обучению в образовательном учреждении, реали-

зующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования на территории с.Сырское»; 

об учете детей, подлежащих образователь-

ному обучению в образовательном учре-

ждении, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 

территории с.Сырское» утратил силу. 

 Приказ по МБОУ СОШ с Сырское от 

29.08.14 № 160  

1.4. В нарушение части 3 статьи 28 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» 

в главе 2 локального нормативного акта «Поло-

жение об организации представления общедо-

ступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

МБОУ СОШ с.Сырское» указана неверная ком-

петенция образовательного учреждения; 

Локальный нормативный акт «Положение 

об организации представления общедоступ-

ного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образова-

ния по основным общеобразовательным 

программам в МБОУ СОШ с.Сырское» 

утратил силу  

Приказ по МБОУ СОШ с Сырское от 

29.08.14 № 160  

29.08.2014 нет нет 

1.5. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» 

локальные нормативные акты, затрагивающие 

права обучающихся («Положение о порядке пе-

ревода, выбытия, исключения обучающихся и 

оставления ими общеобразовательного учрежде-

ния, «Положение о порядке оформления возник-

новения, изменения и прекращения отношений 

между МБОУ СОШ с.Сырское Липецкого муни-

ципального района и родителями (законными 

представителями несовершеннолетних обучаю-

щихся», «Положение о проведении внеурочных 

мероприятий, не предусмотренных стандартом 

образования, «Порядок и основания отчисления 

обучающихся из МБОУ СОШ с.Сырское»), при-

няты без учета мнения совета обучающихся, со-

вета родителей;  

Локальные нормативные акты МБОУ СОШ 

с.Сырское  «Положение о порядке перевода, 

выбытия, исключения обучающихся и 

оставления ими общеобразовательного 

учреждения, «Положение о порядке оформ-

ления возникновения, изменения и прекра-

щения отношений между МБОУ СОШ 

с.Сырское Липецкого муниципального рай-

она и родителями (законными представите-

лями несовершеннолетних обучающихся», 

«Положение о проведении внеурочных ме-

роприятий, не предусмотренных стандартом 

образования, «Порядок и основания отчис-

ления обучающихся из МБОУ СОШ 

с.Сырское» приведены в  соответствие в ФЗ 

от 29.12.12   № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», рассмотрены на 

заседании Совета школы (протокол № 1 от 

25.08.14) и  утверждены приказом  по ОУ от 

30.08.14 № 161 

30.08.2014 нет нет 



1.6. В нарушение частей 4, 8, 10 статьи 43 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», Порядка и условий осуществления пере-

вода обучающихся из одной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего об-

разования, в другие организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность по образова-

тельным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденного приказом Мино-

брнауки от 12.03.2014 № 177, главе 2 локального 

нормативного акта «Положение о порядке пере-

вода, выбытия, исключения обучающегося и 

оставления им общеобразовательного учрежде-

ния» установлен неверный порядок перевода 

обучающихся, ограниченный перечень оснований 

отчисления обучающихся как меры дисципли-

нарного взыскания, употребляется термин «ис-

ключение обучающегося», предусматривается 

трудоустройство несовершеннолетнего после от-

числения; 

Локальный нормативный акт «Положение о 

порядке перевода, выбытия, исключения 

обучающегося и оставления им общеобра-

зовательного учреждения» приведен в  со-

ответствие в ФЗ от 29.12.12  

  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

(приказ  по ОУ от 30.08.14 № 161) 

30.08.2014 нет нет 

1.7. В нарушение частей 2, 8, 9 статьи 58 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» пунктами 17, 18 локального нормативного 

акта «Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего, среднего общего образова-

ния по основным общеобразовательным про-

граммам, пунктом 4.7 локального нормативного 

акта «Положение о промежуточной (переводной) 

аттестации в МБОУ СОШ», пунктами 3.3., 3.4 

локального нормативного акта «Положение об 

организации индивидуального обучения (на до-

му) в МБОУ СОШ» установлено, что обучающи-

еся, не освоившие образовательную программу 

учебного года и имеющие академическую задол-

женность по 2 и более предметам или условно 

Локальный нормативный акт «Положение 

об организации предоставления общедо-

ступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным 

программам» утратил силу 

(приказ  по ОУ от 29.08.14 № 160) 

Локальные нормативные акты «Положение 

о промежуточной  аттестации», «Положение 

об организации индивидуального обучения 

(на дому) в МБОУ СОШ»   приведены в  со-

ответствие в ФЗ от 29.12.12   № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(приказ  по ОУот 30.08.14 № 161) 

30.08.2014 нет нет 



переведенные в следующий класс и не ликвиди-

ровавшие академическую задолженность по од-

ному предмету по решению педагогического со-

вета остаются на повторное обучение, переводят-

ся в классы компенсирующего обучения или про-

должают обучение в иных формах, а обучающие-

ся на ступени среднего общего образования, не 

освоившие образовательную программу по очной 

форме обучения, продолжают обучение в иных 

формах; обучающиеся с ОВЗ, имеющие задол-

женность по 2 и более предметам, остаются на 

повторное обучение или продолжают получать 

образование в иных формах;  

1.8. В нарушение части 2 статьи 61 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» 

в пункте 3 локального нормативного акта «Поря-

док и основания отчисления учащихся из МБОУ 

СОШ с.Сырское» не указано, что учащийся мо-

жет быть отчислен по инициативе учреждения в 

случаях установления нарушения порядка приема 

в учреждение, повлекшего незаконное зачисление 

учащегося в учреждение, лишь по вине обучаю-

щегося; 

Локальный нормативный акт «Порядок и 

основания отчисления учащихся из МБОУ 

СОШ с.Сырское»  приведен в  соответствие 

в ФЗ от 29.12.12   № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (приказ  по 

МБОУ СОШ с.Сырское от 30.08.14 № 161) 

30.08.2014 нет нет 

1.9. В нарушение части 6 статьи 66 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» 

пунктом 5.3 локального нормативного акта «По-

рядок и основания отчисления учащихся из 

МБОУ» предусмотрено оставление учащимся, 

достигшим 15 лет, учреждения с согласия комис-

сии контроля за реализацией прав граждан на по-

лучение общего образования; 

Локальный нормативный акт «Порядок и 

основания отчисления учащихся из МБОУ 

СОШ с.Сырское»  приведен в  соответствие 

в ФЗ от 29.12.12   № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»  

(приказ  по ОУ от 30.08.14 № 161) 

30.08.2014 нет нет 

1.10. В нарушение   в учреждении отсутствуют ло-

кальные нормативные акты, регламентирующие 

порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объек-

тами спорта образовательной организации; поря-

док зачета организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, результатов основа-

Разработаны и  приняты локальные норма-

тивные акты «Положение об использовании 

объектов культуры и спорта МБОУ СОШ с. 

Сырское», «Порядок освоения учащимися 

наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образователь-

ной программе любых других  учебных 

30.08.2014 нет нет 



ния обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин ( модулей), практики, дополнитель-

ных образовательных программ в других органи-

зациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; порядок обеспечения доступа педаго-

гов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам; порядок реализации пра-

ва педагогов на бесплатное пользование образо-

вательными, методическими и научными услуга-

ми образовательной организации-работодателя; 

порядок аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия педагогиче-

ских работников занимаемым ими должностями 

(в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации); права, обязанности и 

ответственность работников организации (поми-

мо педагогов) 

предметов, курсов (модулей), преподавае-

мых в МБОУ СОШ с. Сырское, а также 

преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность,  учебных предметов, курсов (мо-

дулей)», «Положение о порядке реализации 

права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными и методическими услу-

гами МБОУ СОШ с.Сырское», «Положение 

о Совете по вопросам регламентации досту-

па к информации в Интернете», «Положе-

ние о порядке аттестации педагогических 

работников МБОУ СОШ с.Сырское» 

«Положение о правах, обязанностях и от-

ветственности работников МБОУ СОШ 

с.Сырское, занимающих инженерно-

технические, административно-

хозяйственные, учебно-вспомогательные 

должности» 

 (рассмотрены на заседании Совета школы 

протокол № 1 от 25.08.2014 и  утверждены 

приказом  по МБОУ СОШ с.Сырское от 

30.08.14 № 161) 

1.11. В нарушение постановления Правительства РФ 

от 29.03.2014 № 245 «О признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки России от 

30ю08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам до-

школьного образования» в локальных норматив-

ных актах учреждения («Положение о воспита-

нии и обучении детей-инвалидов», «Положение о 

дошкольной подготовке», «Положение об органи-

зации индивидуального обучения») присутствуют 

ссылки на утратившие силу Типовое положение 

об общеобразовательном учреждении, утвер-

Локальные нормативные акты МБОУ СОШ 

с.Сырское  

(«Положение о воспитании и обучении де-

тей-инвалидов», «Положение о дошкольной 

подготовке», «Положение об организации 

индивидуального обучения») приведены в  

соответствие с постановлением Правитель-

ства РФ от 29.03.2014 № 245 «О признании 

утратившими силу некоторых актов Прави-

тельства Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 30ю08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

30.08.2014 нет нет 



жденное постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001 № 196; Типовое положение о специ-

альном (коррекционном) образовательном учре-

ждении для обучающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья, утвержден-

ное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.03.1997 № 288, Типовое поло-

жение о дошкольном образовательном учрежде-

нии, утвержденное приказом Минобрнауки Рос-

сии от 30.08.2013 № 1014; 

дошкольного образования»,  рассмотрены  

на заседании педсовета от 29.08.2014  про-

токол № 1, на заседании Совета школы 

(протокол № 1 от 25.08.2014г) и  утвержде-

ны приказом  от 30.08.2014 г № 161 

 

1.12. В нарушение пункта 8 Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, пунк-

том 2.4 локального нормативного акта «Порядок 

приема граждан в МБОУ СОШ с.Сырское» (утв. 

приказом  № 17 от 31.01.2014) установлены не-

верные сроки размещения информации о количе-

стве мест в 1 классах, о наличии свободных мест 

для приема детей на информационном стенде; 

Локальный нормативный акт «Правила при-

ема граждан в МБОУ СОШ с.Сырское» 

приведен в соответствие с п. 8 Порядка при-

ема граждан на обучение по образователь-

ным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образо-

вания, утвержденного приказом Минобрна-

уки России от 22.01.2014 № 32 

(рассмотрены  на заседании педсовета от 

29.08.2014  протокол № 1, на заседании Со-

вета школы (протокол № 1 от 25.08.2014г) и  

утверждены приказом  от 30.08.2014 г № 

161) 

 

30.08.2014 нет нет 

1.13. В нарушение пунктов 9, 12 Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования пунктами 2.8, 3.1, 

4.1, 4.2, 4.3 локального нормативного акта «По-

рядка приема граждан в МБОУ СОШ с.Сырское» 

установлен неверный перечень документов, пред-

ставляемых родителями (законными представи-

телями) при приеме в образовательное учрежде-

ние; 

Локальный нормативный акт «Правила при-

ема граждан в МБОУ СОШ с.Сырское» 

приведен в соответствие с п. 9, 12  Порядка 

приема граждан на обучение по образова-

тельным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего обра-

зования, утвержденного приказом Минобр-

науки России от 22.01.2014 № 32 

(рассмотрены  на заседании педсовета от 

29.08.2014  протокол № 1, на заседании Со-

вета школы (протокол № 1 от 25.08.2014г) и  

утверждены приказом  от 30.08.2014 г № 

161) 

 

   



 2. В части соблюдения порядка приема в учреждение на обучение по программе общего образования 

2.1. В нарушение пункта 12 Порядка приема граждан 

в общеобразовательные учреждения, утвержден-

ного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15.02.2012 № 107, в заявлениях ро-

дителей (законных представителей) о приеме в 

учреждение в 1 класс в 2012 году не указаны дата 

и место рождения ребенка; в личных делах обу-

чающихся 1 класса (2013-2014 учебный год) от-

сутствуют копии паспортов родителей (законных 

представителей), свидетельств о регистрации ре-

бенка по месту жительства (месту пребывания); в 

личных делах обучающихся 10 класса (2013-2014 

учебный год) отсутствуют копии паспортов роди-

телей (законных представителей);   

   Разработана и утверждена форма заявле-

ния о приеме в МБОУ СОШ с.Сырское на 

обучение по программам общего образова-

ния  

(приказ от 22.08.2014 № 141) 

     Копии заявлений  о приеме обучающихся 

прилагаются. 

Проведена разъяснительная работа с роди-

телями обучающихся о необходимости  

представления свидетельств о регистрации 

ребенка по месту жительства, документов, 

удостоверяющих личность родителя (закон-

ного представителя). 

     Недостающие документы представлены 

родителями и имеются в наличии в личных 

делах. 

   Копии паспортов родителей (законных 

представителей)  обучающихся 10 класса 

прилагаются 

 

 Слаук Е.Н., де-

лопроизводитель 

школы,  

Скопинцева 

Н.И., замести-

тель директора  

Купавых О.В., 

заместитель ди-

ректора 

 

2.2. В нарушение пункта 20 Порядка приема граждан 

в общеобразовательные учреждения в заявлениях 

родителей (законных представителей) о приеме в 

учреждение в 1 класс в 2012 году не зафиксиро-

ван факт ознакомления родителей с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации; 

в заявлениях о приеме в учреждение в 10 класс в 

2013 году не зафиксирован факт ознакомления 

родителей с лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности и свидетельством о госу-

дарственной аккредитации; 

   Разработана и утверждена форма заявле-

ния о приеме в МБОУ СОШ с.Сырское на 

обучение по программам общего образова-

ния  

 (приказ от 22.08.2014 № 141) 

     Копии заявлений обучающихся 10, 1 

классов прилагаются. 

 Слаук Е.Н., де-

лопроизводитель 

школы,  

Скопинцева 

Н.И., замести-

тель директора  

Купавых О.В., 

заместитель ди-

ректора 

 

 3. В части соблюдения порядка приема на обучение по программе дошкольного образования 

3.1. В нарушение части 1 статьи 54  Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» 

отсутствуют договоры между МДОУ и родителя-

ми (законными представителями) 12 детей (Ка-

Разработана и утверждена форма договора о 

приеме в МБОУ СОШ по программе до-

школьного образования.  

(приказ от 01.08.2014 № 131) 

01.08.2014 Леонова Н.М., 

заместитель ди-

ректора 

нет 



ширина А.А., Воронина К.Е., Калинина С.М., 

Козлова П.А., Кузнецова И.С., Кузнецов В.С., 

Бирюков М.А., Борисова К.Р., Борисов А.Р., Ми-

тин Р.Д., Пастухов Д.Е., Сутулина У.Ю.) приня-

тыми после 14.05.2014; 

В соответствие части 1 статьи 54  Феде-

рального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  заключены договора 

между МДОУ и родителями (законными 

представителями) 12 детей (Каширина А.А., 

Воронина К.Е., Калинина С.М., Козлова 

П.А., Кузнецова И.С., Кузнецов В.С., Бирю-

ков М.А., Борисова К.Р., Борисов А.Р., Ми-

тин Р.Д., Пастухов Д.Е., Сутулина У.Ю.),  

принятыми после 14.05.2014.  

Копии договоров с родителями прилагаются 

3.2. В нарушение части 2 статьи 54 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» 

в Договорах между МДОУ и родителями (закон-

ными представителями) ребенка, заключенных 

после 01.09.2013, не указаны основные характе-

ристики образования – вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, 

форма обучения, не определен срок освоения об-

разовательной программы; 

С родителями заключены дополнительные 

соглашения к Договорам между МДОУ и 

родителями (законными представителями) 

ребенка, заключенным после 01.09.2013,  в 

которых указаны основные характеристики 

образования – вид, уровень и (или) направ-

ленность образовательной программы, фор-

ма обучения,  определен срок освоения об-

разовательной программы. 

Копии дополнительного соглашения прила-

гаются.  

01.08.2014 Леонова Н.М., 

заместитель ди-

ректора 

нет 

3.3. В нарушение части 10 статьи 54 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» договоры об образовании по образователь-

ным программам дошкольного образования меж-

ду МБОУ СОШ и родителями (законными пред-

ставителями) не приведены в соответствие прика-

зу Министерства образования и науки РФ от 

13.01.2014 № 8; в них отсутствует отметка о по-

лучении родителями (законными представителя-

ми) второго экземпляра договора; 

Разработана и утверждена форма договора о 

приеме в МБОУ СОШ по программе до-

школьного образования. (приказ от 

01.08.2014 № 131) 

Договоры об образовании по образователь-

ным программам дошкольного образования 

между МБОУ СОШ и родителями (закон-

ными представителями)  приведены в соот-

ветствие приказу Министерства образова-

ния и науки РФ от 13.01.2014 № 8; отметка 

о получении родителями (законными пред-

ставителями) второго экземпляра договора  

имеется в наличии.  

Копия  договора прилагается. 

01.08.2014 Леонова Н.М., 

заместитель ди-

ректора 

нет 

3.4. В нарушение пункта 9 Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам дошкольно-

Разработана и утверждена форма заявлена о 

приеме в МБОУ СОШ по программе до-

01.08.2014 Леонова Н.М., 

заместитель ди-

нет 



го образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293, в 

заявлении родителей (законных представителей) 

12 детей (Каширина А.А., Воронина К.Е., Кали-

нина С.М., Козлова П.А., Кузнецова И.С., Кузне-

цов В.С., Бирюков М.А., Борисова К.Р., Борисов 

А.Р., Митин Р.Д., Пастухов Д.Е., Сутулина У.Ю.), 

принятых после 14.05.2014, указаны неполные 

сведения (отсутствуют дата рождения ребенка, 

адрес места жительства ребенка, фамилия, имя, 

отчество (последнее-при наличии) родителей (за-

конных представителей) ребенка);  

школьного образования. (приказ от 

01.08.2014 № 131) 

Заявления родителей (законных представи-

телей) 12 детей (Каширина А.А., Воронина 

К.Е., Калинина С.М., Козлова П.А., Кузне-

цова И.С., Кузнецов В.С., Бирюков М.А., 

Борисова К.Р., Борисов А.Р., Митин Р.Д., 

Пастухов Д.Е., Сутулина У.Ю.), принятых 

после 14.05.2014, приведены в соответствие 

с пунктом  9 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошколь-

ного образования и науки РФ от 08.04.2014 

№ 293, 

(Копии заявлений  о приеме воспитанников 

прилагаются.) 

ректора 

3.5. В нарушение пункта 12 Порядка приема на обу-

чение по образовательным программам дошколь-

ного образования отсутствует согласие на обра-

ботку персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации; 

Разработана и утверждена форма согласия  о 

приеме в МБОУ СОШ по программе до-

школьного образования.  

(приказ от 01.08.2014 № 131) 

  С родителями проведена разъяснительная 

работа об использовании  персональных 

данных.  Согласие на обработку персональ-

ных данных и персональных данных ребен-

ка в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации хранятся в 

личных делах воспитанников.  

01.08.2014 

 

Леонова Н.М., 

заместитель ди-

ректора 

нет 

3.6. В нарушение пункта 14 Порядка приема на обу-

чение по образовательным программам дошколь-

ного образования в МБДОУ отсутствует журнал 

приема заявлений в образовательную организа-

цию, после регистрации заявления родителями 

(законными представителями) детей не выдается 

расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявле-

ния о приеме ребенка в образовательную органи-

зацию, перечне представленных документов; 

Разработана и утверждена форма журнала о 

приеме в МБОУ СОШ по программе до-

школьного образования.  

(приказ от 01.08.2014 № 131) 

  Журнал приема заявлений в образователь-

ную организацию приведен в соответствие. 

Всем родителям (законным представителям) 

после регистрации заявления  выдана рас-

писка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере за-

явления о приеме ребенка в образователь-

ную организацию, перечне представленных 

01.08.2014 Леонова Н.М., 

заместитель ди-

ректора 

нет 



документов. Второй экземпляр расписки 

хранится в личном деле воспитанника; 

 4. В части организации образовательного процесса 

4.1. В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МБОУ СОШ допущено проведение 

более одной контрольной работы в день (в 9А 

классе 20.05.2014 г. проведено изложение по рус-

скому языку и контрольная работа по химии, 

21.05.2014 г. – итоговая контрольная работа по 

алгебре и итоговое тестирование по русскому 

языку); 

Вопрос рассмотрен на совещании при ди-

ректоре (протокол от 22.08.14 № 22) 

Подобные нарушения в последующем году 

не допускались 

 

 нет нет 

4.2. В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в МБОУ СОШ в кабинете техноло-

гии лишь один деревообрабатывающий станок 

находится в рабочем состоянии; несвоевременно 

обновляется лабораторное оборудование в каби-

нете физики; 

Приобретены станки в кабинет технологии в 

количестве 4-х шт. (Копии накладных при-

лагаются) 

 

Кабинет физики пополнен лабораторным 

оборудованием на сумму 25500 рублей.  

(Копии накладной прилагается ) 

октябрь - 

декабрь 

2014г 

 

ноябрь 

2014г 

нет нет 

 5. В части обеспечения учебно-методической документацией, соответствующей требованиям законодательства об образовании 

5.1. В нарушение пунктов 2,3,5 статьи 12 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» отсутствуют основные образовательные 

программы по уровням общего образования (об-

разовательная программа начального общего об-

разования, образовательная программа основного 

общего образования, образовательная программа 

среднего общего образования); 

В соответствии с  пунктами 2,3,5 статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» разработаны ос-

новные образовательные программы по 

уровням общего образования (образова-

тельная программа начального общего обра-

зования, образовательная программа основ-

ного общего образования, образовательная 

программа среднего общего образования) 

Рассмотрены на заседании педагогического 

совета школы (протокол  от 29.08.2014 №1) 

и утверждены приказом от 30.08.2014 № 

164. 

Размещена на сайте ОУ http://syrckoe-

shcool.ucoz.com/ 

(образовательная программа прилагается на 

электронном носителе) 

30.08.2014 Купавых О.В., за-

меститель дирек-

тора 

Скопинцева Н.И., 

заместитель ди-

ректора 

Нет 

 

5.2. В нарушение раздела III Федерального государ-     В Образовательная программа начального 30.08.2014 Скопинцева Н.И., нет 



ственного образовательного стандарта начально-

го общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373, образователь-

ная программа начального общего образования 

по своему содержанию не соответствует установ-

ленным требованиям; содержательный раздел не 

включает программы курсов внеурочной дея-

тельности, программу духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, программу фор-

мирования экологической культуры, коррекцион-

ной работы; программы учебных предметов (1-3 

классы) не наполнены описание ценностных ори-

ентиров содержания учебных предметов, матери-

ально-технического обеспечения учебного про-

цесса;  

общего образования внесены изменения в 

соответствии с законодательством. Содер-

жательный раздел включает программы 

курсов внеурочной деятельности, програм-

му духовно-нравственного развития, воспи-

тания обучающихся на ступени начального 

общего образования, программу формиро-

вания экологической культуры, коррекци-

онной работы; программы учебных предме-

тов (1-4 классы)  наполнены описанием 

ценностных ориентиров содержания учеб-

ных предметов, материально-технического 

обеспечения учебного процесса; рассмотре-

на на заседании педагогического  совета 

школы (протокол  от 29.08.2014 №1) и 

утверждены приказом от 30.08.2014 № 164. 

Размещена на сайте ОУ http://syrckoe-

shcool.ucoz.com/ 

(образовательная программа прилагается на 

электронном носителе) 

заместитель ди-

ректора 

5.3. В нарушение раздела I. «Начальное общее и ос-

новное общее образование» (основное общее об-

разование) Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образо-

вательных учреждений РФ, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденных при-

казом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312, 

в содержании рабочей программы по предмету 

«Искусство» (8 класс) отсутствует материал крае-

ведческой направленности; 

В содержание рабочей программы по пред-

мету «Искусство» (8 класс) включено со-

держание  материала краеведческой направ-

ленности;  

Рабочая программа по «Искусству» рас-

смотрена на заседании ШМО учителей эсте-

тического  цикла (Протокол № 1 от 

28.08.14г), утверждена приказом по ОУ от 

30.08.2014г №164 

     Рабочая программа по «Искусству», 8 кл 

прилагается. 

30.08.2014 Купавых О.В., за-

меститель дирек-

тора 

нет 

5.4. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего об-

разования, утвержденного приказом Минобразо-

вания РФ от 05.03.2004 № 1089, в содержании 

В содержание  рабочих программ по курсу 

учебного предмета «Окружающий мир (че-

ловек, природа, общество)» внесены эле-

менты основ безопасности жизнедеятельно-

сти, в т.ч. «Правила и безопасность дорож-

ного движения» Рабочие программы по 

«Окружающему миру» рассмотрены на за-

30.08.2014 Скопинцева Н.И., 

заместитель ди-

ректора 

нет 



рабочих программ по курсу учебного предмета 

«Окружающий мир (человек, природа, обще-

ство)» отсутствуют элементы основ безопасности 

жизнедеятельности, в т.ч. «Правила и безопас-

ность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств);  

седании ШМО учителей начальных классов 

(Протокол № 1 от 28.08.14), утверждены 

приказом по ОУ от 30.08.2014г №164 

     Рабочая программа по «Окружающему 

миру», 4 кл прилагается. 

 

5.5. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего об-

разования в содержании рабочей программы по 

предмету «Технология» (4 классы) отсутствует 

учебный модуль «Информатика и ИКТ»; 

Рабочие программы по «Технологии» рас-

смотрены на заседании ШМО учителей 

начальных классов (Протокол № 1 от 

28.08.14), в их содержание включен учеб-

ный модуль «Информатика и ИКТ» 

     Рабочая программа по «Технологии», 4 

кл прилагается. 

 

30.08.2014 Скопинцева Н.И., 

заместитель ди-

ректора 

нет 

5.6. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего об-

разования в содержании рабочих программ по 

предмету «Физическая культура» (основное об-

щее образование) отсутствует ряд тем в разделе 

«Основы физической культуры и здорового обра-

за жизни» (в т.ч. «Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на олимпийских играх», 

«Основные этапы развития физической культуры 

в России»), в разделе «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» - упражнения 

культурно-этнической направленности, адаптив-

ной физкультуры, нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и со-

ревновательной деятельности; 

В соответствие пункта 9 статьи 2 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального компонента гос-

ударственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования в 

содержании рабочих программ по предмету 

«Физическая культура» (основное общее 

образование)  в раздел «Основы физической 

культуры и здорового образа жизни» вклю-

чены темы «Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на олимпийских 

играх», «Основные этапы развития физиче-

ской культуры в России», в раздел «Физ-

культурно-оздоровительная деятельность» - 

упражнения культурно-этнической направ-

ленности, адаптивной физкультуры, нормы 

этического общения и коллективного взаи-

модействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Рабочая программа по «Физической культу-

ре»  прилагается. 

30.08.2014 Купавых О.В., за-

меститель дирек-

тора 

нет 

5.7. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», 

В соответствие с пунктом  9 статьи 2 Феде-

рального закона «Об образовании в Россий-

30.08.2014 Купавых О.В., за-

меститель дирек-

нет 



Федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего об-

разования в содержании рабочих программ  по 

предмету «Физическая культура» (среднее общее 

образование) отсутствует изучение отдельных 

тем в разделах «Физическая культура и основы 

здорового образа жизни» (в т.ч. «Основы законо-

дательства Российской Федерации в области фи-

зической культуры, спорта, туризма, охраны здо-

ровья») и «Спортивно-оздоровительная деятель-

ность» («Техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта»); 

ской Федерации», Федерального компонен-

та государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования 

в содержании рабочих программ  по пред-

мету «Физическая культура» (среднее об-

щее образование) в раздел «Физическая 

культура и основы здорового образа жизни» 

включена тема «Основы законодательства 

Российской Федерации в области физиче-

ской культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья», в раздел «Спортивно-

оздоровительная деятельность» - тема 

«Техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта» 

Рабочая программа по «Физической культу-

ре»  прилагается. 

тора 

5.8. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего об-

разования содержание  и календарно-

тематическое планирование рабочей программы 

по предмету «Литература» не дополнено изуче-

нием фрагментов романа А.И.Солженицына «Ар-

хипелаг Гулаг» (фрагменты); 

В соответствие  с п. 9 статьи 2 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального компонента гос-

ударственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования  со-

держание рабочей программы по предмету 

«Литература»  дополнено изучением фраг-

ментов романа А.И.Солженицына «Архипе-

лаг Гулаг» (фрагменты); 

Программа рассмотрена на заседании ШМО 

учителей гуманитарного цикла (протокол  

№1 от 28.08.2014), утверждена приказом по 

школе от 30.08.2014г № 164  

   Рабочая программа  по предмету «Литера-

тура» (11 класс)  прилагается. 

30.08.2014 Купавых О.В., за-

меститель дирек-

тора 

нет 

5.9. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего об-

       В соответствии  с п. 9 статьи 2 Феде-

рального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Федерального компонен-

та государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного обще-

30.08.2014 Купавых О.В., за-

меститель дирек-

тора 

нет 



разования  содержание рабочей программы по 

предмету «История» (10, 11 классы) не дополнено 

сведениями, касающимися проблемы достоверно-

сти и фальсификации исторических знаний, ос-

новных итогов развития России с древнейших 

времен до наших дней, значения изучения исто-

рии, опасности фальсификации прошлого России 

в современных условиях, фальсификации новей-

шей истории России –угрозы национальной без-

опасности страны; 

го и среднего (полного) общего образования  

содержание рабочей программы по предме-

ту «История» (10, 11 классы)  дополнено 

сведениями, касающимися проблемы досто-

верности и фальсификации исторических 

знаний, основных итогов развития России с 

древнейших времен до наших дней, значе-

ния изучения истории, опасности фальси-

фикации прошлого России в современных 

условиях, фальсификации новейшей исто-

рии России угрозы национальной безопас-

ности страны; 

Программа рассмотрена на заседании ШМО 

учителей гуманитарного цикла (протокол  

№1 от 28.08.2014), утверждена приказом по 

школе от 30.08.2014г № 164  

   Рабочие программы  по предмету «Исто-

рия» (10, 11 классы)  прилагается. 

 6. В части организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

6.1. В нарушение пункта 6 Положения о всероссий-

ской олимпиаде школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.12.2009 № 695 (да-

лее - Положение о всероссийской олимпиаде), 

приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 23.04.2008 № 134 «Об 

утверждении перечня общеобразовательных 

предметов, по которым проводится всероссийская 

олимпиада школьников» в 2011-2012, 2012-2013, 

2013-2014 учебных годах не проведен школьный 

этап Олимпиады по астрономии; 

Все участники образовательного процесса 

были ознакомлены с приказом о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, положением, перечнем пред-

метов. Не проводилась олимпиада по астро-

номии, так как никто из обучающихся не 

изъявил желание принять участие в олим-

пиаде по этому предмету. 

Вопрос рассмотрен на совещании при заме-

стителе директора «Об  организации прове-

дения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников»  

 (протокол от 26.08.14 № 9) 

Подобные нарушения в последующем году 

не допускались 

 Купавых О.В., 

заместитель ди-

ректора 

нет 

6.2. В нарушение пункта 10 Положения о всероссий-

ской олимпиаде организатором школьного этапа 

Олимпиады не утверждены образцы дипломов; 

Образцы дипломов утверждены  

(приказ от 29.08.2014 №157) 

29.08.2014 Купавых О.В., 

заместитель ди-

ректора 

нет 

6.3. В нарушение пункта 21 Положения о всероссий- Вопрос рассмотрен на совещании при ди- 2014г Купавых О.В., нет 



ской олимпиаде не созданы оргкомитет и жюри 

школьного этапа Олимпиады, не утверждены 

требования к проведению указанного этапа 

Олимпиады, разработанные предметно-

методическими комиссиями муниципального 

этапа Олимпиады с учетом методических реко-

мендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады; 

ректоре «О предписании по устранению вы-

явленных нарушений  требований законода-

тельства об образовании по результатам 

проверки управлением образования и науки 

Липецкой области». 

 (протокол от 22.08.14 № 22) 

Подобные нарушения в последующем году 

не допускались 

заместитель ди-

ректора  

6.4. В нарушение пункта 24 Положения о всероссий-

ской олимпиаде в 2013-2014 учебном году неко-

торые участники школьного этапа Олимпиады, 

набравшие больше половины максимально воз-

можных баллов, не признаны победителями 

(например, Солодилова Д.., 6 кл., по литературе; 

Сдвижкова Е., 10 кл., по русскому языку); 

На совещании при заместителе директора 

был рассмотрен вопрос «Об  организации 

проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников» и принято реше-

ние при определении количества победите-

лей и призеров школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников соблюдать 

п.24,25,26 

 (протокол от 26.08.14 № 9) 

Внесены изменения в приказ от 05.11.2013 

№ 247 приказом по ОУ от 29.08.2014 № 154 

29.08.2014 Купавых О.В., 

заместитель ди-

ректора  

нет 

6.5. В нарушение пункта 26 Положения о всероссий-

ской олимпиаде в 2013-2014 учебном году не 

определены призеры школьного этапа Олимпиа-

ды по литературе в 7, 9 кл., физике в 9 кл., мате-

матике в 7, 11 кл.; участники школьного этапа 

Олимпиады, набравшие равное количество бал-

лов по истории (Нестеренко М.), обществознанию 

(Присекина А.) в 7 кл., не признаны призерами; 

Протоколы олимпиад приведены в соответ-

ствие с требованиями. Представлен ранжи-

рованный список участников, расположен-

ный по мере убывания набранных ими бал-

лов. 

На совещании при заместителе  директора  

(протокол от 26.08.2014 № 9) был рассмот-

рен вопрос: «Об организации проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиа-

ды» и было принято решение при определе-

нии количества победителей и призеров  

школьного этапа всероссийской олимпиады 

строго соблюдать  пункты 24,25,26 данного 

Положения. 

 Внесены изменения в приказ от 05.11.2013 

приказом по ОУ от 29.08.2014 № 154 

29.08.2014 Купавых О.В., 

заместитель ди-

ректора 

нет 

6.6. В нарушение пункта 28 Положения о всероссий-

ской олимпиаде в 2011-2012, 2012-2013, 2013-

2014 учебных годах победители и призеры 

Вопрос рассмотрен на совещании при ди-

ректоре «О предписании по устранению вы-

явленных нарушений  требований законода-

29.08.2014 Купавых О.В., 

заместитель ди-

ректора 

нет 



школьного этапа Олимпиады награждены грамо-

тами, не дипломами; 

тельства об образовании по результатам 

проверки управлением образования и науки 

Липецкой области». 

 (протокол от 22.08.14 № 22) 

Победители и призеры  награждены дипло-

мами установленного образца 

Подобные нарушения в последующем году 

не допускались 

 7. В части организации и проведения государственной (итоговой) аттестации 

7.1. В нарушение пункта 22 Порядка проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 25.12.2013 № 1394, пункта 25 Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобр-

науки РФ от 26.12.2013 № 1400, МБОУ СОШ под 

роспись не проинформировало обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучаю-

щихся о сроках, местах и порядке подачи заявле-

ний на прохождение ГИА, о месте и сроках про-

ведения ГИА, об основаниях для удаления с эк-

замена, изменения или аннулирования результа-

тов ГИА, о ведении во время экзамена ППЭ и 

аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рас-

смотрения апелляций, о времени и месте озна-

комления с результатами ГИА, о результатах 

ГИА, полученных обучающимися; 

Вопрос рассмотрен на совещании при ди-

ректоре «О предписании по устранению вы-

явленных нарушений  требований законода-

тельства об образовании по результатам 

проверки управлением образования и науки 

Липецкой области». 

 (протокол от 22.08.14 № 22 ) 

Заместителю директора О.В.Купавых  ука-

зано  на необходимость соблюдения законо-

дательства при организации и проведения 

государственной итоговой аттестации вы-

пускников.  

Приказ от 29.08.2014№ 168. 

 

30.08.2014 Купавых О.В., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

 

нет 

7.2. В нарушение пункта 28 Порядка проведения еди-

ного государственного экзамена, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 11.10.2011 № 2451, 

решениями педагогического совета от 21.06.2012 

№ 17, от 17.06.2013 № 19 и соответствующими 

приказами МБОУ СОШ произведен повторный 

допуск выпускников 2011-2012, 2012-2013 учеб-

ного года, получивших на государственной (ито-

говой) аттестации в форме ЕГЭ неудовлетвори-

Вопрос рассмотрен на совещании при ди-

ректоре «О предписании по устранению вы-

явленных нарушений  требований законода-

тельства об образовании по результатам 

проверки управлением образования и науки 

Липецкой области». 

 (протокол от 22.08.14 № 22)  
Заместителю директора О.В.Купавых  ука-

зано  на необходимость соблюдения законо-

2013г Купавых О.В., 

заместитель ди-

ректора по УВ 

 

нет 



тельный результат по русскому языку или мате-

матике; 

дательства при организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников.  

Приказ от 29.08.2014№ 168. 

Подобные нарушения в последующем году 

не допускались 

 8. В части соблюдения порядка награждения выпускников 9-х, 11-х классов 

8.1. В нарушение пункта 12 Положения о золотой и 

серебряной медалях «За особые успехи в уче-

нии», о похвальной листе «За особые успехи в 

учении», утвержденного приказом Минобразова-

ния РФ от 03.12.1999 № 1076, произведено 

награждение выпускников 11-х классов похваль-

ной грамотой, «За особые успехи в учении от-

дельных предметов», не проходивших государ-

ственную (итоговую) аттестацию по соответ-

ствующему предмету (Апарина А.А., Дунаев 

Г.Н., Еремеева К.А., и другие выпускники 2011-

2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет по пред-

метам «МХК», «Технология», «Физическая куль-

тура», «ОБЖ»); 

Проведено совещание при директоре (про-

токол от 22.08.14 № 22)  «О предписании по 

устранению выявленных нарушений  требо-

ваний законодательства об образовании по 

результатам проверки управлением образо-

вания и науки Липецкой области». 

Изучена нормативно- правовая документа-

ция, п.12 Положения о золотой и серебря-

ной медалях «За особые успехи в учении», о 

похвальной грамоте «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», утвер-

жденное приказом Минобразования РФ от 

03.12.1999 № 1076. 

Заместителю директора О.В.Купавых  ука-

зано  на необходимость соблюдения законо-

дательства при организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников.  

Приказ от 29.08.2014№ 168. 

2014г Купавых О.В., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

 

нет 

8.2. В нарушение пункта 14 Положения о золотой и 

серебряной медалях «За особые успехи в уче-

нии», о похвальной грамоте «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» и похвальном 

листе «За отличные успехи в учении» в решениях 

педагогического совета от 21.06.2012 № 17, от 

117.06.2013 № 19, от 19.06.2014 № 12 и соответ-

ствующих приказах не указаны основания для 

награждения выпускников 9-х, 11-х классов по-

хвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»; 

Проведено совещание при директоре (про-

токол от 22.08.14 № 22) «О предписании по 

устранению выявленных нарушений  требо-

ваний законодательства об образовании по 

результатам проверки управлением образо-

вания и науки Липецкой области». 

Изучена нормативно- правовая документа-

ция, п.14 Положения о золотой и серебря-

ной медалях «За особые успехи в учении», о 

похвальной грамоте «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», утвер-

жденное приказом Минобразования РФ от 

2014г Купавых О.В., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

 

нет 



03.12.1999 № 1076.  

Заместителю директора О.В.Купавых  ука-

зано  на необходимость соблюдения законо-

дательства при организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников.  

Приказ от 29.08.2014№ 168. 

 9. В части соблюдения порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, 

заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов 

9.1. В нарушение пункта 27 Положения о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (пол-

ного) общего образования, утвержденного прика-

зом Минобрнауки РФ от 28.11.2008 № 362, неко-

торым выпускникам 11-го класса 2011-2012, 

2012-2013учебных лет при разнице годовых от-

меток за 10 и 11 классы в один балл в аттестат о 

среднем (полном) общем образовании выставлена 

более низкая отметка (по предметам «Физика», 

«География», «ОБЖ», «Физическая культура»); 

Проведено совещание при директоре (про-

токол от 22.08.14 № 22 ) «О предписании по 

устранению выявленных нарушений  требо-

ваний законодательства об образовании по 

результатам проверки управлением образо-

вания и науки Липецкой области». 

Заместителю директора О.В.Купавых  ука-

зано  на необходимость соблюдения законо-

дательства при организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников.  

Приказ от 30.08.2014№ 168 

Приказ от 30.08.2014№ 167 

2013г Стурова Н.Ф., 

учитель физики, 

Чайникова Е.В., 

учитель геогра-

фии, Сошнин 

А.А., учитель 

ОБЖ, Губин 

И.И., учитель 

физической 

культуры 

Купавых О.В., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

нет 

9.2. В нарушение пункта 3 Порядка выдачи докумен-

тов государственного образца об основном об-

щем и среднем (полном) общем образовании, за-

полнения и учета соответствующих бланков до-

кументов, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 28.02.2011 № 224 (далее - Порядок выдачи 

документов), выдан аттестат об основном общем 

образовании выпускнику 9-го класса 2012-2013 

учебного года (Кулаков А.С., аттестат БВ № 

00040119), не освоившему программы основного 

общего образования в полном объеме (не изучал 

предметы «Музыка», «ИЗО», «Технология», «Фи-

зическая культура»); 

Заместителю директора О.В.Купавых  ука-

зано  на необходимость соблюдения законо-

дательства при организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников.  

Приказ от 30.08.2014№ 168 

2013г Купавых О.В., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

нет 

9.3. В нарушение пункта 8 Порядка выдачи докумен-

тов, пунктов 18, 19 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

Нарушения исправлены  в Книгах учета и 

записи аттестатов об основном общем обра-

зовании, о среднем (полном) общем образо-

30.08.2014 Слаук Е.Н., де-

лопроизводитель 

школы 

нет 



общем образовании и их дубликатов, утвержден-

ного приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 

115 (далее – Порядок заполнения), в Книгах учета 

и записи аттестатов об основном общем образо-

вании, о среднем (полном) общем образовании 

после записи выданных аттестатов не поставлены 

дата и номер приказа об окончании образователь-

ного учреждения и выдаче аттестатов, записи в 

книге регистрации заверены подписями классно-

го руководителя, руководителя МБОУ СОШ не 

отдельно по каждому классу; 

вании: 

- после записи выданных аттестатов про-

ставлены дата и номер приказа об оконча-

нии образовательного учреждения и выдаче 

аттестатов, - записи в книге регистрации за-

верены подписями классного руководителя, 

руководителя МБОУ СОШ отдельно по 

каждому классу 

 

9.4. В нарушение пункта 8 Порядка выдачи докумен-

тов, пункта 20 Порядка заполнения в Книгах уче-

та и записи аттестатов об основном общем обра-

зовании, о среднем (полном) общем образовании 

исправления, допущенные при заполнении Книг 

для учета и записи выданных аттестатов, не заве-

рены руководителем образовательного учрежде-

ния и не скреплены печатью общеобразователь-

ного учреждения; 

Нарушения исправлены  в Книгах учета и 

записи аттестатов об основном общем обра-

зовании, о среднем (полном) общем образо-

вании: исправления, допущенные при за-

полнении Книг для учета и записи выдан-

ных аттестатов,  заверены руководителем 

образовательного учреждения и  скреплены 

печатью общеобразовательного учреждения 

30.08.2014 Слаук Е.Н., де-

лопроизводитель  

школы  

 

нет 

9.5. В нарушение пункта 14 Порядка выдачи доку-

ментов в Книгах для учета и записи выданных 

аттестатов об основном общем образовании, о 

среднем (полном) общем образовании не указаны 

дата выдачи дубликата аттестата, учетный номер 

записи выдачи оригинала, учетный номер записи 

и дата выдачи оригинала, код, серия и порядко-

вый номер его бланка, не сделана отметка о вы-

даче дубликата аттестата напротив учетного но-

мера записи выдачи оригинала, запись о выдаче 

дубликата аттестата не скреплена печатью обра-

зовательного учреждения;  

Делопроизводителю Слаук Е.Н. указано на 

необходимость соблюдения Порядка выда-

чи документов. 

Нарушение принято к сведению. 

В Книгах для учета и записи выданных ат-

тестатов об основном общем образовании, о 

среднем (полном) общем образовании ука-

заны дата выдачи дубликата аттестата, 

учетный номер записи выдачи оригинала, 

учетный номер записи и дата выдачи ориги-

нала, код, серия и порядковый номер его 

бланка,  сделана отметка о выдаче дублика-

та аттестата напротив учетного номера за-

писи выдачи оригинала, запись о выдаче 

дубликата аттестата  скреплена печатью об-

разовательного учреждения; 

30.08.2014 Слаук Е.Н., де-

лопроизводитель 

нет 

9.6. В нарушение пункта 22 Порядка выдачи доку-

ментов в приложения к аттестатам об основном 

Проведено совещание при директоре (про-

токол от 22.08.14 № 22) «О предписании по 

2014г Купавых О.В., 

заместитель ди-

нет 



общем образовании выпускникам 2012-2013 

учебного года не выставлены итоговые отметки 

по учебному предмету «ОБЖ», входящему в обя-

зательную часть базисного учебного плана; 

устранению выявленных нарушений  требо-

ваний законодательства об образовании по 

результатам проверки управлением образо-

вания и науки Липецкой области». 

Изучена нормативно - правовая документа-

ция, п. 22 Порядка выдачи документов. 

Подобные нарушения в последующем году 

не допускались 

ректора по УВР  

9.7. В нарушение пункта 37 Порядка выдачи доку-

ментов учета бланков аттестатов и приложений 

осуществляется не по каждому виду документа 

отдельно; 

Делопроизводителю Слаук Е.Н. указано на 

необходимость соблюдения Порядка выда-

чи документов. 

Нарушение принято к сведению. 

30.08.2014 Слаук Е.Н., де-

лопроизводитель 

нет 

9.8. В нарушение пункта 38.1 Порядка выдачи доку-

ментов в Книге для учета бланков аттестатов не 

указаны номер учетной записи, реквизиты 

накладной, количество полученных бланков атте-

статов, в том числе титулов (с указанием типо-

графских номеров), твердых обложек, приложе-

ний, фамилия, имя отчество и должность получа-

теля, подпись получившего с расшифровкой; 

Книга для учета бланков аттестатов приве-

дена в соответствие с требованиями п.38.1 

Порядка выдачи документов 

Копия Книги прилагается 

30.08.2014 Слаук Е.Н., де-

лопроизводитель 

нет 

9.9. В нарушение пункта 38.3 Порядка выдачи доку-

ментов в МБОУ СОШ отсутствует Книга остат-

ков бланков аттестатов с указанием остатков 

бланков аттестатов на 1 января текущего года, 

количество полученных бланков аттестатов в те-

кущем году, количества израсходованных блан-

ков аттестатов (приложений) в текущем году – 

всего, из них: выдано выпускникам текущего го-

да, выдано взамен испорченных, выдано дублика-

тов, остатков бланков аттестатов на 31 декабря 

текущего года, подписью ответственного лица с 

расшифровкой – фамилия, имя, отчество, (при 

наличии), должностью; 

Заведена Книга остатков бланков аттестатов 

с указанием остатков бланков аттестатов на 

1 января текущего года, количество полу-

ченных бланков аттестатов в текущем году, 

количества израсходованных бланков атте-

статов (приложений) в текущем году – все-

го, из них: выдано выпускникам текущего 

года, выдано взамен испорченных, выдано 

дубликатов, остатков бланков аттестатов на 

31 декабря текущего года, подписью ответ-

ственного лица с расшифровкой – фамилия, 

имя, отчество, (при наличии), должностью 

Копия Книги прилагается 

30.08.2014 Слаук Е.Н., де-

лопроизводитель 

нет 

9.10. В нарушение пункта 15 Порядка заполнения учет 

остатков бланков документов об образовании не 

учитывается по специальному реестру; 

Заведен реестр учета остатков бланков до-

кументов об образовании  

Копия реестра прилагается 

30.08.2014 Слаук Е.Н., де-

лопроизводитель  

нет 

 10. В части кадрового обеспечения образовательного процесса 

10.1. В нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи 51 Заместитель директора Купавых О.В. 30 де- 30.082014 нет нет 



Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» главы II раздела «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, утвержденного приказом Ми-

нистерства здравоохранения и специального раз-

вития РФ от 26.08.2010 № 761н, образовательный 

ценз (уровень и профиль образования) 2 замести-

телей директора (Купавых О.В., Леонова Н.М.) не 

соответствуют занимаемой должности; 

кабря 2014 года заканчила обучение по про-

грамме профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации (в сфере образо-

вания)» в Липецком филиале АОНО ВПО 

«Институт менеджмента, маркетинга и фи-

нансов»  

(Копия справка о завершении обучения 

прилагается) 

Заместитель директора Леонова Н.М. 

предоставила заверенную копию диплома о 

профессиональной переподготовке  БВС 

0301288, выданный 20 января 2014 года 

(Копия диплома прилагается) 

10.2. 

 

В нарушение частей 1,2 статьи 52 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» главы III раздела «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образова-

ния» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих образовательный ценз (уровень и профиль 

образования) 4младших воспитателей (Павленко 

А.П., Неклюдова Т.В., Чиненных Н.В., Каньшина 

О.Н.) не соответствует занимаемой должности; 

Младшие воспитатели Павленко А.П, 

Неклюдова Т.В., Чиненых Н.В. прошли  

курсы повышения квалификации в НОУ 

ВПО «Региональный открытый социальный 

институт» по программе «Особенности 

профессиональной деятельности младших 

воспитателей ДОО в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного образования» 

(Заверенные копии удостоверений прилага-

ются: Павленко А.П. - №  462401827996 от 

17.10.2014; Неклюдова Т.В. - . - №  

462401827993 от 17.10.2014; Чиненых Н.В. - 

. №  462401828004 от 17.10.2014) Младший 

воспитатель Каньшина О.Н. обучается в 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический 

колледж» 

(Справка с места учебы прилагается) 

17.10.2014 нет нет 

10.3. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 

части 5 статьи 47, пункта 7 части 1 статьи 48 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» у 5 педагогов (Попов П.И., Батищева 

О.И., Карнаухов В.А., Леонова И.М., Крысанова 

В.В.,) и 1 воспитателя (Черкасова А.Н.) отсут-

ствуют документы о систематическом повыше-

нии профессионального уровня; 

Попов П.И. предоставил заверенную копию 

Удостоверения о повышении квалификации 

№ 2185 от 01 июля 2011 года 

Батищева О.И. предоставила заверенную 

копию Удостоверения о повышении квали-

фикации № 482401688467 от 25 октября 

2014года 

Крысанова В.В. предоставила заверенную 

2014г нет нет 



копию Удостоверения о повышении квали-

фикации № 482400237145 от 01 ноября 2013 

года 

Леонова Н.М. предоставила заверенную ко-

пию Удостоверения о повышении квалифи-

кации № 2119 от 23 октября 2009 года 

 Карнаухов В.А. уволен по собственному 

желанию (копия приказа от 22.08.14 № 23) 

Черкасова А.Н. – молодой специалист, стаж 

работы 1год. 

10.4. В нарушение части 8 статьи 48 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» 

у 6 учителей (Губин И.И., Попов П.И., Карнаухов 

В.А.,  Леонова Н.М., Токарева Л.П., Ушаков 

С.В.), 1 воспитателя (Черкасова А.Н.) отсутству-

ют сведения об аттестации на соответствие зани-

маемой должности; 

Губин И.И. прошел аттестацию на соответ-

ствие занимаемой должности  (копия прика-

за от 05.11.2014 № 43)  

Попов П.И. прошел аттестацию на соответ-

ствие занимаемой должности  (копия прика-

за от 26.12.2011 № 1717)  

Леонова Н.М. прошла  аттестацию на соот-

ветствие занимаемой должности  (копия 

приказа от 05.11.2014 № 43)  

Токарева Л.П. прошла аттестацию на соот-

ветствие занимаемой должности  (копия 

приказа от 01.12.2014 № 45)  

Ушаков С.В. прошел аттестацию на соот-

ветствие занимаемой должности  (копия 

приказа от 05.11.2014 № 43)  

Черкасова А.Н. прошла аттестацию на соот-

ветствие занимаемой должности  (копия 

приказа от 19.11.2014 № 44)  

Карнаухов В.А. уволен по собственному 

желанию (копия приказа от 22.08.14 № 23) 

2014г нет нет 

 11. В части соблюдения требований законодательства об образовании при организации работы по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних граждан 

11.1. В нарушение пункта 7 части 1 статьи 41 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», подпункта 5 пункта 1 статьи 14 Фе-

дерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» МБОУ 

Заместителю директора Н.Н.Щепелевой  

указано  на необходимость соблюдения за-

конодательства   от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ  «Об основах  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних».  

30.08.2414 Щепелева Н.Н., 

зам директора по 

ВР 

Мостовая Т.В. – 

социальный пе-

дагог 

 



СОШ не принимает меры по реализации про-

граммы «По профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений среди несовершеннолетних «Мы 

вместе» и методик, направленных на формирова-

ние законопослушного поведения; 

Приказ от 30.08.2014№ 168 

 Психологом школы представлена справка 

по реализации программы «По профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних «Мы вместе» и мето-

дик, направленных на формирование зако-

нопослушного поведения. 

(Справка прилагается) 

Токарева Л.П. – 

педагог-

психолог 

11.2. В нарушение пункта 7 части 1 статьи 41 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», подпункта 7 пункта 1 статьи 14 Фе-

дерального закона «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» в МБОУ СОШ отсутствуют до-

кументы, подтверждающие проведение меропри-

ятий по раннему выявлению незаконного потреб-

ления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися; 

Вопрос рассмотрен на совещании при ди-

ректоре (протокол от 22.08.14 № 22)  

Соцпедагогом представлена справка о про-

ведении мероприятий по раннему выявле-

нию незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ обу-

чающимися.  

(Справка прилагается) 

30.08.2014 Щепелева Н.Н., 

зам директора по 

ВР 

Мостовая Т.В. – 

социальный пе-

дагог 

 

 

11.3. В нарушение частей 1,2 статьи 42 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», подпунктами 1 пункта 2 статьи 14 Феде-

рального закона «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» в МБОУ СОШ отсутствуют до-

кументы по оказанию социально - психологиче-

ской и педагогической помощи несовершенно-

летним с ограниченными возможностями здоро-

вья (8 человек); 

Вопрос рассмотрен на совещании при ди-

ректоре (протокол от 22.08.14 № 22)  

Составлены индивидуальные планы по ока-

занию социально - психологической и педа-

гогической помощи несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья 

(Планы прилагаются) 

30.08.2014 Щепелева Н.Н., 

зам директора по 

ВР 

Мостовая Т.В. – 

социальный пе-

дагог 

Токарева Л.П. – 

педагог-

психолог 

 

11.4. В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 14 Фе-

дерального закона «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» МБОУ СОШ не участвует в 

организации досуга и занятости несовершенно-

летних с 01.01.2014г.; 

Заместителю директора Н.Н.Щепелевой  

указано  на необходимость соблюдения за-

конодательства   от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ  «Об основах  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних».  

Приказ от 30.08.2014№ 168 

Представлена справка об участии обучаю-

щихся в мероприятиях по организации до-

суга и занятости несовершеннолетних с 

30.08.2014 Щепелева Н.Н., 

зам директора по 

ВР 

 

 



01.01.2014 по 30.08.2014 

(Справка прилагается) 

 

11.5. В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 14 Фе-

дерального закона «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» МБОУ СОШ не участвует в 

организации летнего отдыха 6 обучающихся, в 

отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа (Адыгезалов Р.А., 

Шпанагель Е.В, Изентаев О.В., Асташова В.С., 

Мохов В.Н., Семенова М.А.); 

Заместителю директора Н.Н.Щепелевой  

указано  на необходимость соблюдения за-

конодательства   от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ  «Об основах  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних».  

Приказ от 30.08.2014№ 168 

Представлена справка по итогам летней  за-

нятости детей, стоящих на ВШК 

(Справка прилагается) 

 

30.08.2014 Щепелева Н.Н., 

зам директора по 

ВР 

 

 

11.6. В нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 14 Фе-

дерального закона «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» МБОУ СОШ не оказывает по-

мощь в обучении и воспитании детей 8 семьям, 

находящимся в социально опасном положении;  

Составлен план работы социально-

психологической службы с семьями, нахо-

дящимися в социально-опасном положении  

 (План прилагается) 

30.08.2014 Щепелева Н.Н., 

зам директора по 

ВР 

Мостовая Т.В. – 

социальный пе-

дагог 

Токарева Л.П. – 

педагог-

психолог 

 

 12. В части обеспечения информационной открытости учреждения 

12.1. В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, части 2 

статьи 29 Федерального закона РФ « Об образо-

вании в Российской Федерации», пункта 3 Пра-

вил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной орга-

низации, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 10.07.2013 № 582, на официаль-

ном сайте МБДОУ в сети «Интернет» не пред-

ставлена информация об органах управления об-

разовательной организацией, о персональном со-

ставе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта рабо-

На официальном сайте ОУ http://syrckoe-

shcool.ucoz.com/ в сети «Интернет» пред-

ставлена информация об органах управле-

ния образовательной организацией, о пер-

сональном составе педагогических работни-

ков с указанием уровня образования, квали-

фикации и опыта работы, копии локальных 

нормативных актов, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутрен-

него трудового распорядка, коллективного 

договора, отчет о результатах самообследо-

вания. 

02.09.2014   



ты; отсутствуют копии локальных нормативных 

актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пра-

вил внутреннего распорядка обучающихся, пра-

вил внутреннего трудового распорядка, коллек-

тивного договора, отчета о результатах самооб-

следования. 
 

Руководитель образовательной организации             _______________/ Слаук Н.П./ 
                                                                                                                                                                    (подпись)                                         (ФИО) 

 

    МП 

 

 

Дата предоставления отчета «_30_»__декабря_2014г. 

 

 

 
 


