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Отчет 

об исполнении предписания по устранению нарушений, выявленных в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, проведенного отделом надзора и контроля 

в сфере образования министерства образования Ставропольского края в отношении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №16 ст. Георгиевской». 

( 19.09.2019 №226) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с Предписанием отдела надзора и контроля в сфере образования министерства образования 

Ставропольского края от 07 августа 2019 года № 223-кн в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16 ст. Георгиевской» в срок до 19.03.2020 г. устранило указанные в предписании 

нарушения требований законодательства Российской Федерации в области образования: 

 
№ 

П/П 

Нарушенная норма 

нормативно-

правового акта 

Содержание нарушения согласно 

выданному предписанию 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов, подтверждающих 

Устранение нарушения 

1 2 3 4 5 

1.1 Локальный 

нормативный акт 

образовательной 

организации 

«Положение об 

аттестации на 

установление 

соответствия 

занимаемой 

должности 

педагогических 

работников МБОУ 

СОШ №16 ст. 

Георгиевской» 

       В нарушение пункта 9 Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года №276 (далее- Порядок), в 

локальном акте не указано на 

ознакомление педагогического 

работника с графиком аттестации 

под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до дня проведения 

аттестации. 

     В нарушение пункта 11 Порядка 

локальный акт в неполном объеме 

содержит перечень сведений, 

указываемых в представлении на 

педагогического работника; 

     В нарушение  пункта 20 Порядка 

в  

локальном акте не указано на выдачу 

аттестационного листа 

педагогическому работнику вместо 

выписки из протокола заседания 

аттестационной комиссии, а также не 

указан срок её подготовки после 

процедуры аттестации. 

Исполнено. 

 Локальный нормативный акт 

«Положение об аттестации на 

установление соответствия занимаемой 

должности педагогических работников 

МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской» от 

30.08.2019г с указанными 

нарушениями признан утратившим 

силу. Рассмотрена  и утверждена новая 

редакция «Положения об аттестации на 

установление соответствия занимаемой 

должности педагогических работников 

МБОУ СОШ №16 ст. 

Георгиевской»(приказ  от 

25.09.2020г.№1403 –од прилагается),в 

котором указано на ознакомление 

педагогического работника с графиком 

аттестации под роспись не менее чем 

за 30 календарных дней до дня 

проведения аттестации, уточнен 

перечень сведений, указываемых в 

представлении на педагогического 

работника, приведен в соответствие 

пункт на выдачу аттестационного 

листа педагогическому работнику 

вместо выписки из протокола 

заседания аттестационной комиссии и 

срок указан срок его подготовки после 

процедуры аттестации.  

Копия приказа об утрате 

Копия приказа об утверждении 

«Положение об аттестации на установление 

соответствия занимаемой должности 

педагогических работников МБОУ СОШ №16 

ст. Георгиевской» от 25.09.2019г №1403-од. 



   

1.2 Локальный 

нормативный акт 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления  и 

прекращения 

образовательных 

отношений между 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №16 ст. 

Георгиевской» и 

обучающимися и 

(или) их родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся»   

  В нарушение части 1 статьи 53 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

неправомерно указано на 

заключение договора между 

образовательной организацией и 

родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Исполнено. 

Локальный нормативный акт «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа 

№16 ст. Георгиевской» и 

обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» в 

редакции от 15.02.2018г с указанными 

нарушениями признан утратившим 

силу. Рассмотрена  и утверждена новая 

редакция Порядка.   

Копия приказа об утрате 

Копия приказа об утверждении 

Копия локального нормативного акта «Порядок 

оформления   возникновения, приостановления  и 

прекращения образовательных отношений 

между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №16 ст. 

Георгиевской» и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся»  

от_____2019г. 

1.3 Локальный 

нормативный акт 

«Правила внутреннего 

распорядка для 

учащихся МБОУ 

СОШ №16 ст. 

Георгиевской» 

В нарушение пункта 4 Порядка 

применения к обучающимся и 

снятия мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской федерации от 15 марта 

2013 года №185,  

Исполнено. 

Локальный нормативный акт  «Правила 

внутреннего распорядка для учащихся  

МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской» от 

15.02.2018г № 90-од с указанными 

нарушениями признан утратившим 

силу. Рассмотрена  и утверждена новая 

редакция Правил, в которой исключен 

пункт неправомерного указания  мер 

дисциплинарного взыскания 

 

Копия приказа об утверждении новой 

редакции  

«Правил внутреннего распорядка для учащихся  

МБОУ СОШ №16 ст.Георгиевской» 

Копия локального нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка для учащихся  МБОУ 

СОШ №16 ст. Георгиевской» утвержденного 

приказом  от 25.09.2019г №1403-од 

2.1 Неисполнение 

отдельных 

полномочий, 

отнесенных к 

компетенции 

образовательной 

организации: 

В нарушение пункта 10 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» планы 

внутришкольного контроля 

образовательной организации на 

Исполнено. 

1. Проведено заседание методического 

Совета, на котором была создана 

рабочая группа для проведения 

комплексного анализа ВШК (Протокол 

№ 2 от 19.09.2019г.) 

 

1. Выписка из протокола МС ( № 2 от 

19.09.2019г.)  

 

2. Выписка из протокола педагогического Совета 

(№ 2 от 24.09.2019г.) 

 



 2018-2019, 2019-2020 учебные годы 

содержат контроль состояния 

преподавания предметов учебного 

плана не в полном объеме. 

2. Проведено заседание 

педагогического Совета (Протокол № 2 

от 24.09.2019г.), на котором были 

внесены изменения в план- график 

внутришкольного контроля. 

2.2 Неисполнение 

отдельных 

полномочий, 

отнесенных к 

компетенции 

образовательной 

организации: 

 

В нарушение части 5 статьи 54  

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в 

образовательной организации не 

принят локальный нормативный акт, 

регламентирующий основания и 

порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

Исполнено. 

Разработан и принят локальный 

нормативный акт  Положение об 

основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных 

услуг в МБОУ СОШ №16ст. 

Георгиевской, 

регламентирующий основания и 

порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных 

услуг 

Приказ об утверждении 

Положение об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг в 

МБОУ СОШ №16ст. Георгиевской 

2.3. Неисполнение 

отдельных 

полномочий, , 

отнесенных к 

компетенции 

образовательной 

организации: 

В нарушение части 12 статьи 60  

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в 

образовательной организации не 

утвержден образец справки об 

обучении или о периоде обучения 

лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на 

итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Исполнено. 

Разработан и принят локальный 

нормативный акт  « Положение об 

утверждении формы справки лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) 

отчисленным из  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№16 ст. Георгиевской» 

Локальный нормативный акт 

«Положение об утверждении формы справки 

лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 ст. 

Георгиевской». 

2.4.  В нарушение пункта 8 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 

2013 года №462, на отчёте 

Исполнено. 

Во врем проведения проверки был 

ошибочно представлен Отчёт о 

самообследовании   за 2018 год с 

отсутствующей датой. Согласно 

журнала учета исходящей 

Отчет о результатах самообследования  за 2018 

год . 

Исх. № 524 от 25.03.2019г. 



самообследования образовательной 

организации за 2018 год отсутствует 

дата его направления учредителю. 

документации восстановлена дата его 

направления учредителю. 

2.5.  В нарушение пункта 21 части 1 

статьи 34  Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в образовательной 

организации отсутствует локальный 

нормативный акт, устанавливающий 

право обучающихся на пользование 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта 

образовательной организации. 

Исполнено. 

Локальный нормативный акт «Порядок 

пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 ст. 

Георгиевской» был разработан и 

принят на заседании педагогического 

совета (протокол №2 от 24.09.2019г), 

утвержден приказом от 

25.09.2019г.№1403-од.  

Локальный нормативный акт «Порядок 

пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 ст. 

Георгиевской» 

2.6.  В нарушении пункта 11 Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года №276, форма 

представления на педагогических 

работников при проведении 

процедуры их аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям не 

содержит сведений: 

- о дате заключения по этой 

должности трудового договора; 

- о получении дополнительного 

профессионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности; 

- о результатах предыдущих 

аттестаций (в случае их проведения). 

Исполнено. 

При разработке новой редакции 

локального нормативного акта   

«Положение об аттестации на 

установление соответствия занимаемой 

должности педагогических работников 

МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской» от 

25.09.2019г №1403-од., приложением к 

данному Положению прилагается 

утвержденная форма Представления на 

аттестацию педагогического работника 

образовательной организации с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

Утвержденная форма 

 Представления на аттестацию педагогического 

работника образовательной организации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности.  



3 Несоответствие 

официального сайта 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации: 

   

3.1.  В нарушение части 2 статьи 29  

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», пункта 

3.5.  Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 

2014 года №785, главная страница 

подраздела «Образовательные 

стандарты» в  информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» образовательной 

организации не содержит ссылку на 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября  

2009г. №373. 

Исполнено. 

На главной странице подраздела 

«Образовательные стандарты» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещена ссылка на 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

06.11.2009 г. №373 (http://georg-

school16.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_ 

standarty/0-134)  

 

Скриншот страницы официального 

сайта (http://georg-

school16.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-

134)  

3.2.  В нарушение части 2 статьи 29  

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» на сайте 

не размещена информация о 

предписаниях органов, 

осуществляющих государственный 

Исполнено. 

С 2015 года предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования 

не было. 

На сайте размещены: 

Скриншот страницы 

официального сайта  

(http://georg-school16.ucoz.ru/index/predpisanija_ 

organov_osushhestvljajushhikh_gosudarstvennyj_ 

kontrol_nadzor_v_sfere_obrazovanija/0-114)  

http://georg-school16.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-134
http://georg-school16.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-134
http://georg-school16.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-134
http://georg-school16.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-134
http://georg-school16.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-134
http://georg-school16.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-134
http://georg-school16.ucoz.ru/index/predpisanija_organov_osushhestvljajushhikh_gosudarstvennyj_kontrol_nadzor_v_sfere_obrazovanija/0-114
http://georg-school16.ucoz.ru/index/predpisanija_organov_osushhestvljajushhikh_gosudarstvennyj_kontrol_nadzor_v_sfere_obrazovanija/0-114
http://georg-school16.ucoz.ru/index/predpisanija_organov_osushhestvljajushhikh_gosudarstvennyj_kontrol_nadzor_v_sfere_obrazovanija/0-114


 

 

Директор МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской        Л.Н. Богданова 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетах об исполнении 

таких предписаний. 

 -Предписание отдела надзора и 

контроля в сфере образования 

министерства 

образования Ставропольского края 

№226 от 19.09.19 г ; 

-  Отчет о выполнении 

предписания отдела надзора и 

контроля в сфере образования 

министерства 

образования Ставропольского края 

№226 от 19.09.19 г. 

 
 
 


