
 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ключиковская 

средняя общеобразовательная школа», рассмотрев предписание  должностного лица 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области об 

устранении нарушений от «17» мая 2017 г. № 201700401940-п (далее – предписание), 

информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.  

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на  заседании Педагогического совета 

(протокол № 13 от 24.06. 2017 г.).  

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в 

Свердловской области в сфере образования в деятельности Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Ключиковская средняя общеобразовательная школа» 

проведена следующая работа:  

Нарушения, указанные в предписании  Информация об исполнении  

1.Нарушение пункта 19.11 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»:   

- содержательный раздел ООП НОО МКОУ 

«Ключиковская СОШ», утвержденной приказом от 

25.05.2015 г. не содержит программы курсов внеурочной 

деятельности. 

-организационный раздел ООП НОО не содержит 

обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- организационный раздел ООП НОО не содержит 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

- организационный раздел ООП НОО не содержит 

контроль  за состоянием системы условий; 

- учебный план не содержит обязательные предметные 

области «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», что предусмотрено пунктом 19.3 

ФГОС НОО. 

Замечание устранено и приведено в 

соответствие с приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования». 



2. Нарушение ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования»: 

- организационный раздел ООП ООО не содержит 

обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного общего 

образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- ООП ООО не содержит контроль  над  состоянием 

системы условий; 

- ООП ООО не содержит рабочие программы учебных 

предметов, что предусмотрено пунктом 18.2.2 ФГОС 

ООО; 

- ООП ООО не содержит  программы курсов внеурочной 

деятельности, определенные планом внеурочной 

деятельности, что предусмотрено пунктом 18.2.2 ФГОС 

ООО; 

- ООП ООО не содержит часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, что 

предусмотрено пунктом 15 ФГОС ООО; 

- учебный план ОО не содержит обязательных  

предметных областей «Русский язык и литература», 

«Иностранный язык», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», что предусмотрено пунктом 

18.3.1ФГОС ООО; 

- учебный план ОО содержит наименование учебных 

предметов, не предусмотренных пунктом18. 3. 1 ФГОС 

ООО (история). 

Замечание устранено и приведено в 

соответствие с приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 

3.Часть 1 статьи 67 Федерального закона  № 273-Ф3, 

поскольку в пункте 2.10 «Положения о приеме граждан на 

обучение в МКОУ «Ключиковская СОШ» по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

утвержденного приказом от 29.08.2014г. №87, закреплено, 

что прием граждан в первый класс лиц  в возрасте до 6 лет 

6 месяцев осуществляется, в том числе на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Замечание устранено и приведено в 

соответствие с приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 29.08.2014г. № 87  

 

4.Нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона №273 Замечание устранено и приведено в 



– ФЗ, поскольку при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

ОО, не учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся; 

- часть 1 статей 26 Федерального закона  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», поскольку 

пунктом 2 Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся предусматривается возможность 

«исключения» из ОО в случае невыполнения Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, что не 

предусмотрено законодательством; 

 -п. 29 части 1 статьи 34 Федерального закона  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», поскольку в 

разделе 2 «Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся» установлен исчерпывающий перечень прав 

обучающихся, не предусматривающий положения о том, 

что обучающиеся имеют иные академические права; 

- часть 2 статьи 43 Федерального закона  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», поскольку в 

разделе 2 «Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся»  установлены иные обязанности 

обучающихся, не предусмотренные Федеральным законом 

№273 –ФЗ, федеральными законами, договором об 

образовании; 

- часть 4 статьи 43 Федерального закона  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», поскольку в 

разделе 2 «Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся»  закреплено положение о том, что 

обучающиеся несут дисциплинарную ответственность за 

не освоение или неполное освоение  в установленные 

сроки образовательной программы, невыполнение 

учебного плана, за вред, причиненный по их вине 

имуществу организации; 

- часть 4 статьи 43 Федерального закона  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», поскольку в 

разделе 3 «Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся»  закреплены нарушения, влекущие за собой 

наложение взыскания. 

соответствие с Федеральным 

законом  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

5.Несоответствие содержания Устава законодательству 

РФ: 

-пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», поскольку 

пунктом 3.3.4 Устава закреплена компетенция 

педагогического совета  «по реализации государственной 

политики по вопросам образования», что является 

компетенцией федерального органа государственной 

власти в сфере образования; 

-  части 2 статьи 26 Федерального закона № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», поскольку 

пунктом 3.3.4 Устава закреплено в качестве компетенции 

педагогического совета  утверждение образовательных 

программ ОО; 

Замечание устранено 

Новый Устав  МКОУ 

«Ключиковская СОШ» разработан в 

соответствии с законодательством 

РФ. 

Согласован с МРИ ФНС России. 



- части 2 статьи 38 Федерального закона № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», поскольку 

пунктом 3.3.4 Устава закреплено в качестве компетенции 

педагогического совета  принятие решений о требованиях 

к одежде обучающихся без учета обязательности принятия 

такого решения в соответствии с типовыми требованиями, 

утвержденными уполномоченными органами 

государственной власти субъектов РФ; 

- части 4 статьи 10 Федерального закона № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», поскольку 

пунктом 3.3.4 Устава закреплено в качестве компетенции 

педагогического совета отчисление выпускников при 

получении ими среднего общего образования; 

- части 4 статьи 26 Федерального закона № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», поскольку в 

Уставе регламентирована деятельность Совета 

старшеклассников; 

- части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», поскольку в 

Уставе не регламентированы структура, порядок 

формирования, срок полномочий органов управления ОО, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени 

ОО; 

- части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», поскольку в 

Уставе отсутствует порядок принятия локальных 

нормативных актов. 

6. Нарушение части 5 статьи 61, части 12 статьи 60 

Федерального закона № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», поскольку Положением о форме 

и порядке учета, заполнения и выдачи справок об 

образовании, утвержденным приказом от 31. 08. 2016.г № 

194 закреплено, что ОО выдает справку об обучении 

только по требованию обучающегося. 

Замечание устранено и приведено в 

соответствие с Федеральным 

законом  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

7.Нарушение части 2 статьи 38 Федерального закона № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

поскольку в ОО принято Положение о требованиях к 

одежде учащихся, утвержденное приказом от 29.08.2014 г. 

№87 не в соответствии с типовыми требованиями, 

утвержденными Постановлением Правительства 

Свердловской области от 20.11.2013 г. № 1404-ПП 

Замечание устранено и приведено в 

соответствие с типовыми 

требованиями, утвержденными 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 20.11.2013 

г. № 1404-ПП 

8. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции 

ОО. 

- пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», поскольку 

в ОО не обеспечены условия и организация 

дополнительного профессионального образования 

работников (Мухина М.А., Кочина С.А., Башкирцев В.Б., 

Нуреева Л.Х., Мухин Е.В., Гаева О.Ю., Петухова Л.В., 

Вахитова А.А.) 

Замечание устранено. 

Работники прошли и проходят в 

настоящее время обучение на 

курсах повышения квалификации. 

Мухина М.А. 

2016 г. 

- «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях у 

детей»,16ч. Красноуфимский 

филиал ГБП ОО  «Свердловский 



областной колледж» 

2017: 

-«Исследовательский 

педагогический поиск. 

Инновационная образовательная 

технология тико-моделирования», 4 

ч., ООО  НПО «РАНТИС» 

-«Средства педагогического 

оценивания и мониторинга в работе 

учителя в условиях реализации 

ФГОС» 72ч. ООО «ИНФОУРОК»; 

- «Психолого-педагогические 

основы музыкального воспитания 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 72 ч., ООО «Агенство 

информационных и социальных 

технологий». 

Кочина С.А. 

 2015 

- «Подготовка организаторов 

ЕГЭ,ОГЭ» Вариативный модуль: 

Модуль№ 1 для организаторов 

ППЭ, для ассистентов участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ,  обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 20 

час., ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

2016 

- «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях у 

детей»,16ч. Красноуфимский 

филиал ГБП ОО  «Свердловский 

областной колледж»; 

2017 

-«Подготовка школьников к 

участию в олимпиаде по 

физической культуре», 24 часа. 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». 

Башкирцев В.Б. 

2017г 

-«Навыки оказания первой помощи» 

ГАУ ДПО СО «Красноуфимский 

УТЦАПК», 16 часов. 

-«Антитеррористическая 

деятельность в образовательных 

организациях» ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский УТЦАПК», 16 

часов 

-«Пожарно-технический минимум 

для руководителей и лиц, 



ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности 

организаций», 16 часов. ГАУ ДПО 

СО «Красноуфимский УТЦ АПК»  

 -Семинар «Особенности работы 

предприятий в условиях смены 

законодательства по ГО и ЧС» 

27.09.2017г. ЧОУ ДПО 

«Инженерная Академия»  

г. Екатеринбург. 

Семинар  

«Обеспечение педагогических и 

методических условий реализации 

курса ОБЖ в образовательных 

организациях Свердловской 

области» ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

14.11.17. 

Нуреева Л.Х. 

2014: 

«Совершенствование условий и 

механизмов обучения детей с ОВЗ в 

условиях экспериментального 

перехода на ФГОС», 8 ч., НОЦ 

«Социальная защита детей и 

молодежи» МГГУ им 

М.А.Шолохова 

«Коррекционная работа с детьми с 

нарушениями интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы» 72 

часа. НПО ДПО «Институт 

образования взрослых» 

2017 г. 

«Организация получения 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 165 часов. ГБПО УСО 

«Красноуфимский педагогический 

колледж». 

Мухин Е.В. 

2017  

«Информационные технологии в 

деятельности учителя физики» 108 

ч. ООО «ИНФОУРОК». 

Гаева О.Ю. 

2017г. 

«Методика преподавания 

информатики в начальных классах», 

72 часа. ООО Учебный центр 

«Профессионал». 

Петухова Л.В. 

2014 г. 

-курсы профессиональной 



переподготовки «Дошкольное 

образование» ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский педагогический 

колледж». 

2015 г  

«Психолого-педагогические 

условия сопровождения 

личностного развития 

дошкольников в условиях введения 

ФГОС ДО», 72 часа, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО.; 

Вахитова А.А. 

2017г. 

-Учебный цикл «Педагоги России: 

инновации в образовании» 8 ч. 

Всероссийский форум; 

-курс профессиональной 

переподготовки «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 300 ч. ООО 

учебный центр «Профессионал». 
 
 
 

9.Нарушение части 2 статьи 49, пункта 8 части 1статьи 48 

Федерального закона № 273 – ФЗ, поскольку 

преподаватели не проходят аттестацию (Башкирцев В.Б.)  

Стаж Башкирцева В.Б. был указан 

ошибочно, так как Башкирцев В.Б. 

принят в МКОУ «Ключиковская 

СОШ» на должность 

преподавателя-организатора ОБЖ 

19.10.2016 г., приказ №41.  

На основании Приказа 

Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 г. №276 «Об 

утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» часть 2 пункт 22 

«аттестацию  в целях 

подтверждения занимаемой 

должности не проходят  

педагогические работники, 

проработавшие в занимаемой 

должности менее двух лет в 

организации, в которой проводится 

аттестация». 



 10. Нарушение части 3 статьи 29 Федерального 

закона № 273 – ФЗ, поскольку документы, подлежащие 

размещению на официальном сайте ОО в сети 

«Интернет», не обновляются в течение десяти рабочих 

дней со дня внесения в них соответствующих изменений.  

Не выполняются пункты 2 и 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нём информации, 

утверждённых приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 29.05.2014  № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации», поскольку на 

официальном сайте  организации в сети «Интернет» не 

содержится информация в подразделах: 

Подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

информация о структуре образовательной 

организации, в том числе о наименовании структурных 

подразделений,  

руководителях структурных подразделений,  

местах нахождения структурных подразделений,  

адресах официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии),  

адресах электронной почты структурных 

подразделений (при наличии),  

сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях с приложением копий указанных 

положений (при их наличии). 

Подраздел «Документы» – 

документы в виде копий:  

приложения к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (размещена не актуальная 

версия); 

план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утверждённый в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы образовательной 

организации;  

локальные нормативные акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273–ФЗ: 

правила внутреннего распорядка обучающихся,  

правила внутреннего трудового распорядка, 

коллективный договор;  

отчёт о результатах самообследования;  

документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе;  

Замечание устранено. 

Содержание официального сайта 

МКОУ «Ключиковская СОШ» 

приведено в соответствие с 

требованиями к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём информации. 
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предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчёты об исполнении таких предписаний. 

Подраздел «Образование» – 

об описании образовательной программы с 

приложением её копии (отсутствуют сведения об 

образовательной программе дошкольного образования, 

описание всех программ),  

о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса;  

Подраздел «Образовательные стандарты» –  

копии (при наличии) или гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте Министерства 

образования и науки Российской Федерации (отсутствует 

ссылка на стандарт дошкольного образования). 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение 

и оснащённость образовательного процесса»: 

информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающимся. 

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» – 

информация о наличии и условиях предоставления 

иных видов материальной поддержки обучающихся. 

Подраздел «Финансово-хозяйственная 

деятельность» –  

информация об объёме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц,  

о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года. 

 

И.о. директора МКОУ «Ключиковская СОШ»                               Нурмухаметова Т.В. 
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