
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

              Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38», рассмотрев предписание 

должностного лица Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области об устранении нарушений от «18» декабря 2017 г. № 

201700401882-п  (далее – предписание), информирует о принятых мерах во 

исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре 

20 декабря 2017 года. 

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской 

Федерации, Свердловской области в сфере образования в деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» проведена следующая работа:  

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

        I. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в 

области образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений: 

1. Частей 1 и 2 статьи 61 Федерального 

закона от 29 декабря 2017 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон № 273-ФЗ), 

поскольку в п.3.2. Порядка и оснований 

перевода, отчисления и восстановления, 

утвержденных приказом от 01.09.2015 № 

106/1 (далее Порядок перевода), 

предусмотрены не все основания для 

отчисления обучающегося по инициативе 

образовательной организации 

Приказом директора школы 

от 25.04.2018 № 47 внесены 

изменения (новая редакция)  

п.3.2. Порядка и оснований 

перевода, отчисления и 

восстановления, 

утвержденных приказом от 

01.09.2015 № 106/1 (копия 

приказа прилагается).  

Приказ размещен на сайте 

школы по адресу 

http://school38-

kadet.ru/dokumenty     

Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 38» 

623418, Россия, Свердловская область,             

г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д.25,  

тел./ факс: (3439)  36-40-56 

E-mail: kadet-38@yandex.ru  

На № 201700401882-п     от 18.12.2017 

28.05.2018 № 48 
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2. Статьи 62 Федерального закона № 

273-ФЗ в части перечня лиц, имеющих право 

на восстановление в этой организации, 

поскольку разделом 4 Порядка перевода, 

определена процедура восстановления 

обущающихся в образовательной 

организации, которая предусмотрена 

Федеральным законом № 273-ФЗ только для 

лиц, ранее обучавшихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам. 

Приказом директора школы 

от 25.04.2018 № 47 внесены 

изменения (новая редакция)  

п.4. Порядка и оснований 

перевода, отчисления и 

восстановления, 

утвержденных приказом от 

01.09.2015 № 106/1  (копия 

приказа прилагается).  

Приказ размещен на сайте 

школы по адресу 

http://school38-

kadet.ru/dokumenty  

3. Части 1 статьи 63 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку Порядком 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

утвержденным приказом от 06.04.2015 № 51 

(далее – Порядок), установлено, что при 

оказании платных обрпазовательных услуг 

основанием для возникновения 

образовательных отношений является 

договор об оказании платных 

образовательных услуг, предусмотрено 

только для индивидуального 

предпринимателя. 

Приказом директора школы 

от 25.04.2018 № 46 внесены 

изменения в Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся, утвержденным 

приказом от 06.04.2015 № 

51(копия приказа 

прилагается).  

Приказ размещен на сайте 

школы по адресу 

http://school38-

kadet.ru/dokumenty 

4. Пункта 14 Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 04.04.2014 № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации 

педагогических работников организацией, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», поскольку пунктом 3.6 

Регламента работы аттестационной 

комиссии, утвержденного приказом от 

30.01.2017 № 12, помимо представления и 

дополнительных сведений, представляемых 

самим педагогическим работником, 

Утвержден новый Регламент 

работы аттестационной 

комиссии (приказ от 

07.12.2017 № 156), который 

соответствует разделу II 

Приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

04.04.2014 № 276 «Об 

утверждении порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 
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предусмотрено представление 

аттестационной комиссии конспекта 

(конструкта) занятия. 

организацией, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» (копия приказа 

прилагается) 

5. В нарушение пункта 9 статьи 2 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

устанавливающего, что образовательная 

программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических 

материалов: в дополнительных 

общеразвивающих программах отсутствуют: 

учебные планы, календарные учебные 

графики; организационно-педагогические 

условия реализации образовательной 

программы; оценочные материалы. 

             В образовательную 

программу дополнительного 

образования на 2017-2018 

учебный год приказом 

директора школы от 

01.02.2018 № 14  внесены 

изменения в структуру 

программы;  в программу 

внесены дополнения: учебный 

план, календарный учебный 

графики; организационно-

педагогические условия 

реализации образовательной 

программы; оценочные 

материалы (копия программы 

прилагается) 

         Программа размещена 

на официальном сайте школы 

по адресу http://school38-

kadet.ru/obrazovanie/ 

II. Нарушение прав работников образовательных учреждений и мер их 

социальной поддержки, в том числе при проведении аттестации 

педагогических работников: 

Пункта 11 Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 04.04.2014 № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации 

педагогических работников организацией, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», поскольку представление не 

содержит сведений о педагогическом 

работнике: наименование должности на дату 

проведения аттестации; дата заключения по 

этой должности трудового договора; 

результаты предыдущих аттестаций (в 

случае их проведения); мотивированная 

всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника по выполнению 

Утверждена форма 

представления на 

педагогического работника, 

аттестующегося на 

соответствие занимаемой 

должности (приложение к 

Регламенту работы 

аттестационной комиссии, 

утвержденный приказом от 

04.12.2017 № 156), в котором 

содержатся следующие 

сведения о педагогическом 

работнике: фамилия, имя, 

отчество; наименование 

должности на дату 

проведения аттестации; дата 

заключения по этой 
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трудовых обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором. 

должности трудового 

договора; результаты 

предыдущих аттестаций (в 

случае их проведения); 

мотивированная всесторонняя 

и объективная оценка 

профессиональных, деловых 

качеств, результатов 

профессиональной 

деятельности педагогического 

работника по выполнению 

трудовых обязанностей, 

возложенных на него 

трудовым договором  

(Копия приказа прилагается).   

III. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции 

образовательного учреждения: 

1. Пункта 3 статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку отчет о 

результатах самообследования в нарушение 

пунктов 6 и 7 Порядка проведения 

самобследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией», не содержит анализ 

показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, 

установленных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию». 

       Отчет о результатах 

самообследования школы за 

2016-2017 учебный год 

дополнен разделом 2 

«Результаты анализа 

показателей деятельности 

Средней школы № 38 за 2016-

2017 учебный год» (копия 

раздела прилагается).  

2. Части 3 статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку документы, 

размещенные на сайте образовательной 

организации, не обновляются в течение 

десяти рабочих дней со дня внесения в них 

изменений (размещено непереоформленное 

приложение к свидетельству о 

государственной аккредитации). 

На сайте школы размещено 

переоформленное 

приложение к свидетельству о 

государственной 

аккредитации по адресу 

http://school38-

kadet.ru/dokumenty 

(скриншот страницы сайта 

прилагается) 
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3. Пунктов 2,3 Правил размещения 

информации на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582, Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 29.05.2014 № 785, поскольку учреждением 

не обеспечен доступ к информации об 

образовательной деятельности в полном 

объеме, посредством размещения ее в 

информационно-телекоммуникационной 

сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет», предусмотренной указанными 

правовыми актами: в подразделе 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

на главной странице подраздела не 

содержится информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся (части 1,3 статьи 41 

Федерального закона № 273-ФЗ) 

Подраздел «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса» 

на главной странице содержит 

информацию об условиях 

охраны здоровья 

обучающихся в соответствии 

с частями 1,3 статьи 41 

Федерального закона № 273-

ФЗ (скриншот страниц сайта 

прилагается) 

 

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: Мальцева Е.В., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  Фоминых М.А., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Заостровных Е.В., заместитель директора по 

воспитательной работе (копия приказа от 22.12.2017 № 173-к «О наложении 

дисциплинарного взыскания» прилагается)   

 


