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Министру образования и науки 
Амурской области 

М.Г. Селюч

ул. Шимановского, д. 8, 
г. Благовещенск 

Амурская область, 675000

ОТЧЕТ
об исполнении предписания

1.С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, 
проведённой министерством образования и науки Амурской области в период 
с 20 марта 2017 г. по 14 апреля 2017 г.
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Лохвицы проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Указанные в предписании нарушения, 
выявленные по итогам проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, 
подтверждающих устранение нарушения)

1) в нарушении ч. 3 ст. 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
локальные нормативные акты Учреждения, 
содержащие права и обязанности 
обучающихся, их законных представителей, 
приняты без учета мнения советов 
обучающихся (совета старшеклассников), 
родителей (законных представителей) а 
именно:

а) «Правила внутреннего распорядка 
учащихся муниципального
общеобразовательного автономного
учреждения средней общеобразовательной 
школы с. Лохвицы (утверждено приказом от 
01.09.2016 №90-р);

б) «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений» (утверждено 
приказом от 01.09.2013 № 136);

в) «Положение о правилах и обязанностях 
обучающихся МОАУ СОШ с. Лохвицы» 
(утверждено приказом от 01.09.2016 № 90- 
р);

г) «Положение о совете обучающихся 
МОАУ СОШ с. Лохвицы (утверждено 
приказом от 01.09.2016 № 90-р);

Нижеперечисленные локальные
нормативные акты Учреждения 
приведены в соответствие с ч. 3 ст. 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и согласованы на совете 
советом старшеклассников:
а) «Правила внутреннего распорядка
учащихся муниципального
общеобразовательного автономного 
учреждения средней
общеобразовательной школы с. Лохвицы;
б) «Положение о комиссии по
урегулированию 
участниками 
отношений»; 
в) «Положение

споров между 
образовательных

о правилах и 
обязанностях, обучающихся МОАУ СОШ 
с. Лохвицы»;
г) «Положение о совете обучающихся 
МОАУ СОШ с. Лохвицы;
д) «Положение о порядке посещения 
обучающимися по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом, которые проводятся в 
МОАУ СОШ с. Лохвицы»;
Приложение:

1. копии локальных актов; ____
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д) «Положение о порядке посещения 
обучающимися по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом, которые проводятся в МОАУ СОШ 
с. Лохвицы» (утверждено приказом от 
01.09.2016 №90-р);

2. протокол заседания совета 
старшеклассников.

II. При проведении анализа деятельности Учреждения (в части предмета проверки) 
выявлены следующие нарушения:

1) в нарушении пунктов 9,10,11 Порядка 
проведения аттестации педагогических 
работников организации, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 07.04.2014 №276:

а) распорядительный акт Учреждения от 
15.09.2014 № 210/1р, содержащий график 
проведения аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности, на 
2014-2015 учебный год, не содержит даты 
проведения аттестации, а также даты 
ознакомления педагогических работников, 
подлежащих аттестации, с данным 
распорядительным актом не менее, чем за 30 
календарных дней до дня проведения их 
аттестации по графику;

б) в представлениях, внесенных 
работодателем в аттестационную комиссию 
Учреждения на педагогических работников 
Токарь Л.А., Самсонову В.А., Шаповалова 
Н.А., отсутствуют сведения о дате 
заключения трудовых договоров с данными 
педагогическими ратниками;

2) в нарушении пунктов 7, 9, 12, 13, 14 
Порядка приема граждан на обучении по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№31:

а) в заявлениях родителей (законных 
представителей) о приеме детей в 1 класс 
Учреждения (далее- заявление) в 2014-2015 
учебном году отсутствует адрес места 
жительства ребенка;

б) в заявлениях не зафиксирован и не 
заверен личной подписью родителей 
(законных представителей) детей факт 
ознакомления с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными

1. Ha совещании при директоре 
(17.04.2017г.) проведен инструктаж
с педагогическими работниками, 
осуществляющими образовательную 
деятельность на уровне начального, 
основного и среднего о проведении 
аттестации педагогических работников.

2. ) На совещании при директоре 
(17.04.2017г.) проведен инструктаж о 
порядке приема граждан и внесены 
изменения в форму заявления родителей 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 
31;



программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности 
обучающихся;

в) форма заявлений устанавливает 
приложение излишних документов (копия 
свидетельства о рождении, копия паспорта 
родителя (законного представителя), фото 
ребенка 3x4, медицинская карта, социальный 
паспорт);

г) распорядительный акт Учреждения от 
25.06.2014 № 136 «О зачислении в 1 класс» 
издан позднее 7 рабочих дней с даты приема 
документов для зачисления в 1 класс 
Учреждения Андрияновой А.А. (заявление о 
приеме от 12.05.2014);

д) в нарушение п.1 ч.1 ст. 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
заявления о приеме в 10 класс Учреждения в 
2015/16, 2016/17 учебных годах написаны от 
лица родителей (законных представителей) 
обучающихся, тогда как в соответствии с 
вышеуказанной нормой обучающимся после 
получения основного общего образования 
предоставляются академические права на 
выбор организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, формы 
получения образования и формы обучения;

е) в нарушение пунктов 6, 7 Порядка и
условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, 
утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 12.03.2014 № 177, при переводе
несовершеннолетних обучающихся по 
инициативе их родителей (законных 
представителей) из Учреждения в иные 
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в 2014/15, 2015/16 
учебных годах отсутствуют заявления 
родителей (законных представителей) 
обучающихся о выдачи личных дел, 
документов их детей;____________________



3) в нарушении пп. б. п. 5.3 Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, утвержденных 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.02.2014 
№ 115, в книге регистрации выданных 
документов о среднем общем образовании за 
2015/16 учебный год обучающейся 11 класса 
Кучеевой А.О. по русскому языку 
выставлена итоговая отметка «4», при этом 
среднее арифметическое полугодовых и 
годовых отметок обучающегося за каждый 
год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования составляет 
« 3 »;

4.) в нарушении и. 21 ч. 3 ст. 28 и ст. 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных приказом 
Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, приказа 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-коммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации», в следующих подразделах 
официального сайта Учреждения
информация представлена не в полном 
объеме: «Основные сведения», «Структура и 
органы управления образовательной 
организацией», «Документы»,
«Образование», «Образовательные
стандарты», «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса». Кроме того, на 
официальном сайте образовательной 
организации не соблюдены сроки 
обновления и формат представления 
информации.

3.) На совещании при директоре 
(17.04.2017г.) проведен инструктаж о 
порядке заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов, 
утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № 115;

4.) Сайт МОАУ СОШ с.Лохвицы 
приведен в соответствие правилами 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»

Приложение:
1. Выписка из протокола совещания при 
директоре № 8 от 17.04.2017г.;
2. Приказ «о дисциплинарном взыскании»;
3. Форма заявления;
4. Скриншоты с сайта МОАУ СОШ 
с.Лохвицы.
5. Выписка из протокола совета 
старшеклассников;
6. Выписка из протокола родительского 
собрания.

2.Приложения на листах.
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя органа)

Директор МОАУ СОШ с. Лохвицы /И.И. Болдырева/



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. ЛОХВИЦЫ

17.04.2017г. №44

ПРИКАЗ
с.Лохвицы

В ходе проверки плановой проверки, проведённой министерством 
образования и науки Амурской области в период с 20 марта 2017 г. по 14 
апреля 2017 г. выявлены нарушения. На основании предписания от 
14.04.2017г. №05-2287

ПРИКАЗЫВАЮ:
П. 1 .Объявить замечание за допущенные нарушения следующим 

работникам:
- Гроня Т.С., заместителю директора по учебной работе, за нарушение 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организации, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 
276; Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 №

- Ковальчук С.Ю., заместителю директора по воспитательной работе, за 
нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» локальные нормативные акты 
Учреждения, содержащие права и обязанности обучающихся, их законных 
представителей, приняты без учета мнения советов, обучающихся (совета 
старшеклассников), родителей (законных представителей);

- Хариной О.И., секретарю учебной части, за нарушение Порядка приема 
граждан на обучении по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №

- Харина В.В., ответственного за ведение школьного сайта, за нарушение 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

П.2. Нарушения устранить до в срок до 25 мая 2017г.

115;

Директор МОАУ СОШ с.Лохвицы 

С приказом ознакомлены: Гроня Т.

П.З. Контроль за исполнением приказа oci

С.Ю.Ковальчук



МОАУ СОШ с.Лохвицы

Выписка

протокола родительского собрания

15.04.2017г. с.Лохвицы

Присутствовали: родители обучающихся- 42 человека; педагоги- 12 
чел., администрация школы.

Повестка: Согласование локальных нормативных актов Учреждения,
содержащие права и обязанности обучающихся, их законных представителей, 
приняты без учета мнения советов, обучающихся (совета старшеклассников), 
родителей (законных представителей)

Болдырева Ирина Ивановна, директор МОАУ СОШ с.Лохвицы ознакомила 
родителей с ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными актами 
Учреждения, содержащие права и обязанности обучающихся, их законных 
представителей, а именно:

а) Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения средней
общеобразовательной школы с. Лохвицы;

б) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

в) Положение о правилах и обязанностях обучающихся МОАУ СОШ 

с. Лохвицы;

г) Положение о совете обучающихся МОАУ СОШ с. Лохвицы;

д) Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в 
МОАУ СОШ с. Лохвицы;

Ковальчук С.Ю., заместитель директора по воспитательной работе 
предложила утвердить локальные нормативные акты Учреждения, 
содержащие права и обязанности обучающихся, их законных представителей, 
приняты без учета мнения советов, обучающихся (совета старшеклассников), 
родителей (законных представителей).

Решили: Согласовать локальные нормативные акты Учреждения, 
содержащие права и обязанности обучающихся, их законных представителей, 
приняты без учета мнения советов, обучающихся (совета старшеклассников), 
родителей (законных пре

Председатель

Секретарь



МОАУ СОШ с.Лохвицы

Выписка

протокола совета старшеклассников

15.04.2017г. с.Лохвицы

Присутствовали: старшеклассники -25 чел.; администрация школы.

Повестка: Согласование локальных нормативных актов Учреждения, 
содержащие права и обязанности обучающихся, их законных представителей, 
приняты без учета мнения советов, обучающихся (совета старшеклассников), 
родителей (законных представителей)

Болдырева Ирина Ивановна, директор МОАУ СОШ с.Лохвицы ознакомила 
обучающихся школы с ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными 
актами Учреждения, содержащие права и обязанности обучающихся, их 
законных представителей, а именно:

а) Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения средней
общеобразовательной школы с. Лохвицы;

б) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

в) Положение о правилах и обязанностях обучающихся МОАУ СОШ с. 
Лохвицы;

г) Положение о совете обучающихся МОАУ СОШ с. Лохвицы;

д) Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в 
МОАУ СОШ с. Лохвицы;

Ковальчук С.Ю., заместитель директора по воспитательной работе 
предложила утвердить локальные нормативные акты Учреждения, 
содержащие права и обязанности обучающихся, их законных представителей, 
приняты без учета мнения советов, обучающихся (совета старшеклассников), 
родителей (законных представителей).

Решили: Согласовать локальные нормативные акты Учреждения,
содержащие права и обязанности обучающихся, их законных представителей, 
приняты без учета мнения советов, обучающихся (совета старшеклассников), 
родителей (законных представителей)

Председатель

Секретарь

И.И.Болдырева 

О.И. Харина


