
 
 Начальнику Государственной инспекции по 

надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края 
                                                                                                                 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

             В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и контролю 

в сфере образования №375 от «24» ноября 2016 г.  

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Козьмодемьянская 

средняя общеобразовательная школа»:  
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) 

 

1. Устранены указанные в акте проверки № 375 от «24» ноября 2016г. нарушения 

законодательства в сфере образования: 

 

№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

были нарушены 

Наименование и реквизиты 

документа, свидетельствующего 

об устранении нарушения (с 

указанием номера пункта, 

статьи, раздела), адрес сайта в 

сети Интернет 

1 2 4 5 
1 Уставом 

образовательной 

организации не 

установлена 

компетенция директора 

Статья 25 (пункт 4 

части 2), статьи 26, 51 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЭ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» (далее - 

Закон об образовании 

в РФ), статья 28 

Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих 

организациях» 

Пункт 1.3  Изменений в Устав 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Козьмодемьянская 

средняя общеобразовательная 

школа», утвержденные  

Постановлением администрации 

Карагайского муниципального 

района Пермского края «О 

внесении изменений в Устав 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Козьмодемьянская 

средняя общеобразовательная 

школа»  от  27 апреля № 170-297-

01-02 

Адрес сайта: http://sch-

kosmodemyanskaya.karagai-edu.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

617220 Пермский край, Карагайский район 

с. Козьмодемьянск, пер. Школьный, 1 

тел/факс (34297) 3-91-76 

E-mail: karagkozmodem@mail.ru 
ОГРН 1025902157203 ОКПО  48422905  

ИНН/КПП 5937004821/593301001 

                          18.05.2017 №  

На №___ от ___ 
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2 

 
Уставом 
образовательной 
организации не 
установлен порядок 
принятия локальных 
актов 

 

Часть 1 статьи 30 

Закона об 

образовании в РФ 

 

Пункт 1.9.  Изменений в Устав 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Козьмодемьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» от  27 апреля № 170-297-

01-02 

Адрес сайта: http://sch-

kosmodemyanskaya.karagai-edu.ru/ 
3 Предмет и цели 

деятельности, 

указанные в разделе 2 

устава учреждения не 

соответствуют 

законодательству 

Статья 23 Закона об 

образовании в РФ 

Пункты 1.1. - 1.2 Изменений в 

Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Козьмодемьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» от  27 апреля № 170-297-

01-02 

Адрес сайта: http://sch-

kosmodemyanskaya.karagai-edu.ru/ 
4 Пунктом 8.4 устава 

установлено, что при 

реорганизации 

общеобразовательной 

организации в форме 

присоединения к ней 

одной или нескольких 

образовательных 

организаций лицензия 

переоформляется с 

учетом лицензий 

присоединяемых 

образовательных 

учреждений на период 

до окончания срока 

действия лицензии 

Часть 4 статьи 9 

Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-

ФЗ «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» 

Пункт 1.14.  Изменений в Устав 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Козьмодемьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» от  27 апреля № 170-297-

01-02 

Адрес сайта: http://sch-

kosmodemyanskaya.karagai-edu.ru/ 

 

 
5 

Пунктом 5.7 устава 

учреждения ограничено 

право работников-

совместителей на 

участие в управлении 

образовательной 

организацией 

Пункт 9 части 3 

статьи 47 Закона об 

образовании в РФ 

Пункт 1.5.  Изменений в Устав 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Козьмодемьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» от  27 апреля № 170-297-

01-02 

 

Адрес сайта: http://sch-

kosmodemyanskaya.karagai-edu.ru/ 
 
6 

«Положением о 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений» не 

установлен порядок 

Статья 45 Закона об 
образовании в РФ 

п. 3 Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. Приказ № 257 от 

29.12. 2016 года; выписка из 

протокола педсовета от 26.12.2016 

№3 
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формирования состава 

комиссии 

Адрес сайта: http://sch-

kosmodemyanskaya.karagai-edu.ru/ 
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В заявлении о приеме 

детей в 

образовательную 

организацию 

(структурное 

подразделение - 

детский сад) 

отсутствует отметка 

родителей (законных 

представителей) об 

ознакомлении с 

распорядительным 

актом муниципального 

уровня о закреплении 

образовательной 

организацией за 

конкретной 

территорией. 

Зачисление 

Мамадалиева Тимура 

произведено приказом 

№ 8 от 29.06.2016 - до 

выдачи направления № 

145 от 24.08.2016 

Управлением 

образования. Входящие 

номера и даты 

принятия заявлений не 

совпадают с данными 

журнала приема 

заявлений. 

Договор с родителями 

(законными 

представителями) 

Бессонова Евгения 

заключен 01.06.2016, 

приказ о зачислении от 

01.06.2016 № 5, 

заявление родителей от 

23.08.2016 не 

зарегистрировано в 

журнале приема 

заявлений, направление 

выдано 23.08.2016 

Часть 2 статьи 53 

Закона об 

образовании в РФ, 

пункты 6, 8, 9, 14, 16, 

17 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки России 

от 08.04.2014 №293 

1.Внесено изменение в заявление 

об ознакомлении с 

распорядительным актом 

муниципального уровня о 

закреплении ОО за конкретной 

территорией: Приказ  от 16.12. 

2016 №244 «О внесении 

изменений в Правила приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования от 31.08.2016 №145»  

Адрес сайта: http://sch-

kosmodemyanskaya.karagai-edu.ru/ 

 

2. Отработан  механизм 

предоставления муниципальной 

услуги согласно  Правил приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования от 31.08.2016 №145 

(направление, регистрация, 

заявление, договор, приказ) 

 

 

 

 

 

8 В Книге регистрации 

выданных аттестатов за 

курс основного общего 

образования в графе, 

содержащей сведения о 

дате и номере приказа о 

выдаче аттестата, в 

2016 году проставлены 

Пункт 18 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов, 

утвержденного 

1.Внесены изменения в книгу 

регистрации в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 

14.02.2014 год №115; 

2. Закрыта  «Книга учёта и записи 

аттестатов об основном общем 

http://sch-kosmodemyanskaya.karagai-edu.ru/
http://sch-kosmodemyanskaya.karagai-edu.ru/
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http://sch-kosmodemyanskaya.karagai-edu.ru/


две даты издания 

приказа - 22 и 24 июня 

2016 года (приказ от 

22.06.2016 за № 111 о 

выдаче аттестатов не 

издавался) 

приказом 

Минобрнауки России 

от 14.02.2014 № 115 

образовании» МБОУ 

«Козьмодемьянская средняя 

общеобразовательная школа», 

начатая в июне  2011 г. 

Основание: Приказ директора  от 

16.01.2017 г. «О закрытии книги 

учёта и выдачи аттестатов». 

Книга передана в архив.  

3.Приобретена и открыта новая 

книга регистрации выдачи 

документов об образовании  в 

соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 

14.02.2014 год №115; Счет и 

договор, копия книги регистрации 

9 В Книге регистрации 

выданных свидетельств 

в графе, содержащей 

сведения о дате и 

номере 

распорядительного акта 

об отчислении, в 2016 

году проставлены две 

даты издания приказа - 

22 и 24 июня 2016 года. 

Номер приказа об 

отчислении 

обучающихся указан не 

верно. Номера бланков 

свидетельств указаны 

не в возрастающем 

порядке 

Пункты 5, 6 Порядка 

выдачи свидетельства 

об обучении лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 

различными формами 

умственной 

отсталости), не 

имеющим основного 

общего и среднего 

общего образования и 

обучавшимся по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки России 

от 14.10.2013 № 1145 

1.Внесены изменения в книгу 

регистрации в соответствии с 

приказом Минобрнауки от 

14.10.2013 №1145 

2. Закрыта  «Книга учёта и записи 

свидетельств  (аттестатов)» 

МБОУ «Козьмодемьянская 

средняя общеобразовательная 

школа», начатая в июне  2000 г. 

Основание: Приказ директора  от 

16.01.2017 г. «О закрытии книги 

учёта и выдачи аттестатов». 

Книга передана в архив.  

3. Приобретена и открыта новая 

книга регистрации выдачи 

свидетельств об обучении по 

адаптированным программам в 

соответствии с приказом 

Минобрнауки от 14.10.2013 

№1145. Счет и договор, копия 

книги регистрации. 
10 В образовательной 

организации 

отсутствует 

адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. На основании 

заявлений родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся и 

заключенных с ними 

договоров по 

Статья 79, часть 7 

статьи 12 Закона об 

образовании в РФ 

 

Справка об изучении 

адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 

27.11. 2016.  

Адрес сайта: http://sch-

kosmodemyanskaya.karagai-edu.ru/ 
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адаптированным 

образовательным 

программам должны 

обучаться 

индивидуально на дому 

пять обучающихся: 

Печенкин Сергей (7 

кл.), Норов Виталий (7 

кл.), Тудвасева Марина 

(7 кл.), Грузин Кирилл 

(9 кл.), Махадаева 

Жанна (7 кл.), Фадеева 

Елизавета (4 кл.) 

 

2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих совершению 

нарушений требований законодательства, и их неукоснительному соблюдению: 

1) Проведены совещания при директоре «Выявление и устранение причин, 

способствующих нарушению требований законодательства согласно акта проверки 

№ 375 от «24» ноября 2016г.» 5 декабря 2016 года протокол № 8;  «Выполнение 

плана работы по устранению выявленных нарушений в ходе проверки 

законодательства в сфере образования» от 20 марта 2017 года № 15 

2) Составлен и утвержден План работы по устранению нарушений (Приказ от 09.01. 

2007 №1); 

3) Проведена работа по изучению законодательства в сфере образования 

(администрация школы); 

4) Внесены изменения в локальные акты образовательной организации.  

5) Проведен педагогический совет № 4 от 01.02. 2017 года «О соответствии содержания 

образования и качества подготовки обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам»; 

3. Приняты решения о привлечении к дисциплинарной ответственности следующих 

должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей: 

заместитель директора по УР; воспитатель. 

 

Приложение: заверенные руководителем организации ксерокопии документов, 

подтверждающих устранение нарушений приложены на ___ листах 

 

 

Директор МБОУ «Козьмодемьянская  

средняя общеобразовательная школа»:                           Катаева Эльвира Николаевна 

 

          

 


