Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения плановой документарной проверки в отношении муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2».
В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2016
№201600406165-п «Предписание об устранении нарушений» образовательной организацией проведены мероприятия по устранению
нарушений, выявленных в ходе плановой документарной проверки службой по контролю и надзору в сфере образования.
№
Нарушения, выявленные в ходе
Наименования
Результат мероприятий, полнота устранения нарушения
п/
проверки
мероприятий по
п
устранению нарушений
изменения
в Нарушение устранено полностью посредством внесения
1. Статья 34 Федерального закона от 29 Внести
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об локальный нормативный изменений в часть 3 « Права, обязанности и ответственность
образовании в Российской Федерации» акт
«Правила учащихся» пункты3.1.1, 3.1.6., 3.1.7, 3.1.16, 3.1.21, 3.1.22, 3.1.28
в части перечня прав обучающихся в внутреннего распорядка Правил внутреннего распорядка обучающихся МАОУ
локальном нормативном акте «Правила обучающихся» в части «Средняя общеобразовательная школа № 2»:
внутреннего распорядка обучающихся», перечня
прав 3.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную
утвержденном приказом директора от обучающихся.
деятельность, формы получения образования и формы
30.12.2014 года № 413.
обучения после получения основного общего образования или
после достижения восемнадцати лет;
3.1.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
3.1.7. отсрочку от призыва на военную службу,
предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28
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Часть 3 статьи 47 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
в части перечня прав педагогических
работников в локальном нормативном
акте «Правила внутреннего трудового
распорядка», утвержденном приказом
директора от 30.12.2014года.

Дополнить информацию в
локальном нормативном
акте
«Правила
внутреннего
трудового
распорядка»
в
части
перечня
прав
педагогических
работников

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
3.1.16. обжалование актов образовательной организации в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
3.1.21. направление для обучения и проведения научных
исследований по избранным темам, прохождения стажировок,
в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации и научные организации, включая
образовательные организации высшего образования и научные
организации иностранных государств;
3.1.22. опубликование своих работ в изданиях образовательной
организации на бесплатной основе;
3.1.28.
иные академические права, предусмотренные
настоящим Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
(копия исправленного документа прилагается)
Нарушение устранено полностью посредством дополнения
Правил внутреннего трудового распорядка в
части 3
«Основные права, обязанности и ответственность работников
образовательной организации» пункта 3.2.:
работники
Образовательной организации пользуются
следующими академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения,
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение

авторских программ и методов обучения и воспитания в
пределах реализуемой образовательной программы, отдельного
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и
иных средств обучения и воспитания в соответствии с
образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в
том числе учебных планов, календарных учебных графиков,
рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических
материалов
и
иных
компонентов
образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической,
творческой, исследовательской деятельности, участие в
экспериментальной
и
международной
деятельности,
разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и
информационными ресурсами, а также доступ в порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской
деятельности
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными,
методическими
и
научными
услугами
организации,
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Части 2 и 4 статьи 26 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
в
части
нарушения
принципа выборности в коллегиальном
органе
управления
в
локальном
нормативном акте «Положение о
педагогическом совете, утвержденном
приказом директора от 30.12.2014 года
№ 413.

Внести
изменения
в
локальный нормативный
акт
«Положение
о
педагогическом совете» в
части
обеспечения
принципа выборности в
коллегиальном
органе
управления.

осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении образовательной
организацией, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном уставом этой
организации;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности образовательной организации, в том числе через
органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников.
(копия исправленного документа прилагается)
Нарушение устранено полностью посредством внесения
изменений
в
часть
4
«Организация
деятельности
Педагогического
совета» пункт
4.1.
Положения
о
педагогическом совете:
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава
открытым голосованием председателя и секретаря. Секретарь
избирается на учебный год.
(копия исправленного документа прилагается)
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Части 3 статьи 30, части 1 статьи 38,
части 7 статьи 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
в части закрепления компетенции за
советом
родителей
в
локальном
нормативном акте «Положение о совете
родителей», утвержденном приказом
директора от 30.12.2014года № 413.

Внести
изменения
в
локальный нормативный
акт «Положение о совете
родителей»
в
части
закрепления компетенции
за советом родителей.
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Пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15 августа
2013 г. №706 в части перечня сведений,
предусмотренных законом, в Договоре
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг.

Дополнить информацию в
части перечня сведений,
предусмотренных
законом, в Договоре об
оказании
платных
дополнительных
образовательных услуг.
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Подпункта 9 статьи 2 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части наименования

Привести в соответствие
наименование документа
«Календарный
учебный
график»

Нарушение устранено полностью посредством внесения
изменений в часть 3 «Права Совета родителей (законных
представителей)» пункты 3.8, 3.12 Положения о совете
родителей:
3.8.Принимать участие в обсуждении локальных нормативных
актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные
отношения
в рамках установленных компетенций,
затрагивающие
права
обучающихся
и
работников
образовательной организации.
3.12. Принимать участие при выборе меры дисциплинарного
взыскания, относительно обучающегося с учетом тяжести
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося,
его психофизическое и эмоциональное состояние.
(копия исправленного документа прилагается)
Нарушение устранено полностью посредством внесения
дополнений в части перечня сведений, предусмотренных
законом, в «Договор об оказании платных дополнительных
образовательных
услуг
Муниципальным
автономным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя
общеобразовательная школа №2»»:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его
место жительства, телефон;
- форма обучения.
(копия исправленного документа прилагается)
Нарушение устранено полностью.
(копия исправленного документа прилагается)
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календарного учебного графика.
Части 1 статьи 58 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
в
части
определения
форм
промежуточной аттестации в Учебном
плане на 2015/16 учебный год,
утвержденном приказом директора от
28.08.2015г. № 229.

Пункта 9 Правил приема граждан на
обучение
по
образовательным
программам
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014г.
№32 «Об утверждении Порядка приема
граждан
на
обучение
по
образовательным
программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования», в части
перечня документов, на основании
которых осуществляется прием в

Определить
учебным
планом
формы
промежуточной
аттестации учащихся

Внести
изменения
в
локальный нормативный
акт «Правила приема
обучающихся
в
образовательную
организацию» в части
перечня документов, на
основании
которых
осуществляется прием в
организацию

Нарушение устранено полностью посредством внесения
дополнений в пояснительную записку учебного плана МАОУ
«СОШ №2» на 2015 /16 учебный год:
промежуточная аттестация проводится по каждому учебному
предмету с учетом его специфики в следующих формах:
- письменная проверка – контрольные, практические,
лабораторные, творческие работы,
диктанты, сочинения,
изложения, тестовые работы и иные формы, предусмотренные
образовательными программами соответствующих уровней;
- устная проверка- собеседование, защита реферата, проектной
деятельности
и
иные
формы,
предусмотренные
образовательными программами соответствующих уровней;
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных
форм проверок.
(Обсуждено и утверждено на педагогическом совете школы от
22.03.2016г. протокол № 3, копия документа прилагается)
Нарушение устранено полностью посредством внесения
дополнений в пункт 9 Правил приема обучающихся
в образовательную организацию:
образовательная организация может осуществлять прием
указанного заявления в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования.
(копия исправленного документа прилагается)
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организацию,
в
локальном
нормативном акте «Правила приема
обучающихся
в
образовательную организацию»,
утвержденном
приказом директора
школы от 30.12.2014года № 413.
Части 9 статьи 58 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
в
части
закрепления
правовых
последствий в случае возникновения
академической
задолженности
в
локальном
нормативном
акте
«Положение о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
в
образовательной
организации», утвержденном приказом
директора школы от 30.12.2014года №
413.

Части 8 статьи 58 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
в
части
перевода
обучающихся,
имеющих
академическую
задолженность
в
локальном
нормативном акте «Положение о
порядке и основаниях перевода,

Внести
изменения
в
локальный нормативный
акт «Положение о порядке
и основаниях перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся
в
образовательной
организации»
в части
закрепления
правовых
последствий в случае
возникновения
академической
задолженности
Внести
изменения
в
локальный нормативный
акт «Положение о порядке
и основаниях перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся
в
образовательной
организации» в части

Нарушение устранено полностью.
Пункт 2.5. Положения о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в образовательной
организации изложить в новой редакции:
обучающиеся
в
образовательной
организации
по
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента
ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
(копия исправленного документа прилагается)
Нарушение устранено полностью.
Пункт 2.4. Положения о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в образовательной
организации изложить в новой редакции:
обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую
задолженность, переводятся в следующий класс условно.
(копия исправленного документа прилагается)

10

отчисления
и
восстановления
обучающихся
в
образовательной
организации», утвержденном приказом
директора школы от 30.12.2014 года №
413.

перевода в следующий
класс
условно
обучающихся, имеющих
академическую
задолженность

Пункта 3 приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального
сайта образовательной организации в
информационно
–
телекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления
на нем информации» в части отсутствия
подразделов
с
определенным
содержанием на официальном сайте
образовательной
организации
http://www.school2prv.org

Поместить
на
официальном
сайте
образовательной
организации в подраздел
«Документы»
http://www.school2prv.org
копию
документа
об
утверждении стоимости
обучения
по
каждой
образовательной
программе

Нарушение устранено полностью посредством размещения на
официальном сайте образовательной организации в подразделе
«Документы» копии документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе:
приказ директора школы от 30.12.2014г. № 432 «Об
установлении стоимости образовательных услуг, оказываемых
сверх установленного муниципального задания».

Дополнить
на
официальном
сайте
образовательной
организации в подразделе
«Руководство.
Педагогический (научно –
педагогический) состав»
http://www.school2prv.org
информацию
о
контактных телефонах и
адресах
электронной
почты руководителя и
заместителей

Нарушение устранено полностью посредством размещения на
официальном сайте образовательной организации в подразделе
«Руководство. Педагогический (научно – педагогический)
состав» информации о контактных телефонах и адресах
электронной почты руководителя и заместителей.

Директор ________________________________ Л.В. Рыбкина

