
 



 

Приложение к письму  №  05  от « 16» января 2018г 
 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 

4», рассмотрев предписание должностного лица Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования   (далее – предписание), информирует о мерах, 

принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании Педагогического совета 

(протокол №1 от 31.08.2017 года). 

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области в сфере образования в деятельности МБОУ ОШ №4 проведена 

следующая работа: 

 

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

1.  Нарушение обязательных 

требований законодательства РФ в 

области образования, предъявляемых к 

содержанию локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений: 

 

 1) нарушение пункта 18.3.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

стандарта основного общего 

образования», поскольку учебный план 

основного общего образования 

обучающихся 5-6 классов (ФГОС) на 

2016-2017 учебный год, утвержденный 

приказом от 31.08.2016 № 120, не 

содержит обязательные учебные 

предметы: «История России», «Всеобщая 

история»; 

Выполнено. 

 Внесены коррективы в учебный план на 

2017-2018 учебный год, утвержденный приказом 

от 31.08.2017 № 110, учебный план содержит 

обязательные учебные предметы:  «История 

России», «Всеобщая история». 

Учебный план  размещен в разделе  «Сведения об 

образовательной организации». Подраздел 

«Образование»  

 http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/up_5-

7_klassy_s_pojasnitelnoj_zapiskoj_2017-2018g.pdf 

 

 2) нарушение пункта 18 Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Выполнено. 

В Книге регистрации выданных документов об 

основном общем образовании отражены 

сведения, соответствующие требованиям 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/up_5-7_klassy_s_pojasnitelnoj_zapiskoj_2017-2018g.pdf
http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/up_5-7_klassy_s_pojasnitelnoj_zapiskoj_2017-2018g.pdf


Российской Федерации от 14.02.2014 № 

115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов», 

поскольку в книге учета и выдачи 

бланков аттестатов об основном общем 

образовании отсутствует подпись 

уполномоченного лица Организации, 

выдавшего аттестат; 

об основном общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.02.2014 г № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов».  

Макет страницы прилагается. 

 3) нарушение части 2 и части 8 

статьи 58 Федерального закона от 

29.12.2017 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», поскольку 

пунктом 3.4 Правил приема 

обучающихся, утвержденного приказом 

от 31.08.2016 № 120/1 предусмотрен 

условный перевод при наличии 

академической задолженности по одному 

учебному предмету; 

Выполнено. 

Внесены коррективы в п. 3.4  Правил   

приёма обучающихся в муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Основная 

школа № 4» на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего образования: исключена фраза о том, что 

«Обучающиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс 

условно», добавлена фраза «Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно». 

Локальный акт размещен в разделе  «Сведения об 

образовательной организации». Подраздел 

«Документы»  

 

http://school4kruf.ucoz.ru/17-

18/pravila_priema_v_ou-2017.pdf 

 

 4) нарушение пункта 11 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, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177, поскольку пунктом 

2.17 раздела «Прием во 2-9 классы» 

Правил приема предусмотрено 

оформление приказов в течение 7 

рабочих дней; 

Выполнено. 

Внесены коррективы в п 2.17  Правил   приёма 

обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Основная 

школа № 4» на обучение по образовательным 

программам начального общего,  основного 

общего образования раздел «Прием во 2-9 

классы, который следует читать:  Приказы 

директора о приеме детей по образовательным 

программам начального общего и основного 

общего образования оформляются в течение трех  

рабочих дней  с момента приема документов, с 

указанием даты зачисления и класса, доводятся 

до сведения совершеннолетнего ребенка или 

родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего ребенка, а также 

размещаются на информационном стенде 

Школы. 

Локальный акт размещен в разделе  «Сведения об 

http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/pravila_priema_v_ou-2017.pdf
http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/pravila_priema_v_ou-2017.pdf


 образовательной организации». Подраздел 

«Документы»  

http://school4kruf.ucoz.ru/17-

18/porjadok_perevoda_po_shkole-2017.pdf 

 

 5) нарушение части 9 статьи 58 

Закона об образовании, поскольку 

пунктом 3.6 Правил приема 

предусмотрено, что обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность 

по двум и более предметам по 

усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на 

повторное обучение или продолжают 

получать образование в иных формах ; 

 

Выполнено. 

Внесены изменения в п 3.6  Правил   приёма 

обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Основная 

школа № 4» на обучение по образовательным 

программам начального общего,  основного 

общего образования, который следует читать:  

Обучающиеся в образовательной организации по 

образовательным программам начального 

общего, основного 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 психолого-

медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Локальный акт размещен в разделе  «Сведения об 

образовательной организации». Подраздел 

«Документы»  

http://school4kruf.ucoz.ru/17-

18/pravila_priema_v_ou-2017.pdf 

 

 

 

6) нарушение части 4 статьи 60 

Закона об образовании, поскольку 

пунктом 16.7 Порядка и оснований 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, утвержденного приказом 

от 31.08.2016 № 120/1, предусмотрена 

выдача государственного документа об 

образовании установленного образца; 

 

Выполнено  

Внесены коррективы в п 16.7  Порядка и 

оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся: 

фразу «выдается государственный 

документ об образовании установленного 

образца», читать «лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании»   

Локальный акт размещен в разделе  «Сведения об 

образовательной организации». Подраздел 

«Документы»  

http://school4kruf.ucoz.ru/17-

18/porjadok_perevoda_po_shkole-2017.pdf 

 

7) нарушение части 1 статьи 43 

Закона об образовании, поскольку 

пунктом 3.2 Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, утвержденных 

приказом от 31.08.2016 № 120, 

Выполнено. 

Внесены изменения в п 3.2 (приведены с 

соответствие с нормой) Правила внутреннего 

распорядка обучающихся:  

1) добросовестно осваивать 

http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/porjadok_perevoda_po_shkole-2017.pdf
http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/porjadok_perevoda_po_shkole-2017.pdf
http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/pravila_priema_v_ou-2017.pdf
http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/pravila_priema_v_ou-2017.pdf
http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/porjadok_perevoda_po_shkole-2017.pdf
http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/porjadok_perevoda_po_shkole-2017.pdf


предусмотрены обязанности 

обучающихся не в соответствии 

указанной формой. 

образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2) выполнять требования устава 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и интернатах 

и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении 

своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Локальный акт размещен в разделе  «Сведения об 

образовательной организации». Подраздел 

«Документы»  

http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/rasporjadok_dlja_ob-

sja_2017.pdf 

 

2. Несоответствие содержания 

уставов законодательству Российской 

Федерации об образовании : 

 

 

1) Нарушение части 2 статьи 

63 Федерального закона от 29.12.2017 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», поскольку пунктом 3 устава 

Организации, утвержденного приказом 

муниципального органа управления 

образованием Управление образованием 

городского округа Красноуфимск от 

19.11.2015 № 194, предусмотрено, что 

общее образование может быть получено 

в форме самообразования; 

 

Выполнено. 

Внесены коррективы в п.3 Устава Главы 3. 

Организация деятельности Учреждения: 

 Общее образование может быть получено в 

Учреждении, а также вне Учреждения - в форме 

семейного образования. Форма получения 

общего образования и форма обучения по 

конкретной общеобразовательной программе 

определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы 

http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/rasporjadok_dlja_ob-sja_2017.pdf
http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/rasporjadok_dlja_ob-sja_2017.pdf


обучения учитывается мнение ребенка. При 

выборе родителями (законными 

представителями) детей формы получения 

общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе МО Управления 

образованием городского округа Красноуфимск. 

Обучение в форме семейного образования 

осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в Учреждении 

Документ размещен в разделе «Сведения об 

образовательной организации». Подраздел 

«Образование»  

http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/ustav_2018.pdf 

 

 

2) Нарушение абзаца 12 

раздела 1 «Начальное общее и основное 

общее образование» Федерального 

базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобразования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312, поскольку 

пунктом 30 Устава предусмотрено 

деление классов на группы при 

проведении занятий по трудовому 

обучению, информатике и 

вычислительной технике в 5-9 классах; 

 

Выполнено. 

Внесены коррективы в п.  9 Устава  главы 3 

Организация деятельности, который следует 

читать в  новой редакции: 

При проведении учебных занятий по 

"Иностранному языку" (II-IX классы), 

"Технологии" (V-IX классы), а также по 

"Информатике и ИКТ", "Физике" и "Химии" (во 

время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы: в 

городских образовательных учреждениях при 

наполняемости 25 и более человек. 

 

Локальный акт размещен в разделе  «Сведения об 

образовательной организации». Подраздел 

«Документы»  

http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/ustav_2018.pdf 

 

3) Нарушение пункта 4 части 2 

статьи 25 Законо об образовании, 

поскольку пунктом 13 Устава не 

предусмотрена структура органа 

управления Организации – Общего 

собрания работников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено.  

Внесены коррективы в п.  9 -9.1 Устава   Глава 4. 

Управление Учреждением, который следует 

читать в  новой редакции: 

9. В Учреждении формируются коллегиальные 

органы управления, к которым относятся: 

9.1. Общее собрание работников 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная  

школа № 4 (далее – Общее собрание);  

 

Внесены коррективы в п.  11. -11.7  Устава  Глава 

4. Управление Учреждением, который следует 

читать в  новой редакции: 

11. Общее собрание:  

11.1. Структура Общего собрания. В состав 

Общего собрания входят все работники 

http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/ustav_2018.pdf
http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/ustav_2018.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения, для которых работа в Учреждении 

является основным местом работы, в том числе 

директор Учреждения.  

11.2. Порядок формирования Общего собрания. 

Членом Общего собрания становится работник 

Учреждения непосредственно после издания 

приказа о его приеме на работу в Учреждение, 

членство прекращается сразу после издания 

приказа об увольнении работника из 

Учреждения. Из состава Общего собрания 

открытым голосованием избираются 

председатель и секретарь.  

11.3. Срок полномочий Общего собрания – без 

ограничения срока действия. 

11.4. К компетенции Общего собрания относятся: 

 вносит предложения Учредителю по 

улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности школы;  

 обсуждает Коллективный договор, 

Правила внутреннего трудового 

распорядка и другие локальные 

нормативные акты;  

 вносит предложения директору 

Учреждения и Учредителю о 

награждении работников Учреждения 

Почетными грамотами, Званиями и 

Значками.  

11.5. Порядок принятия решений Общего 

собрания Учреждения. Заседание Общего 

собрания считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов всех 

работников Учреждения. Решение Общего 

собрания принимается открытым голосованием, 

простым большинством голосов, фиксируется в 

протоколе заседания Общего собрания. Решение 

Общего собрания считается принятым, если за 

него проголосовало более 50% присутствующих 

на заседании. Каждый член Общего собрания 

обладает одним голосом. Передача права голоса 

членом Общего собрания иному лицу, в том 

числе другому члену Общего собрания, не 

допускается. Каждый работник имеет право 

высказать свое мотивированное мнение (особое 

мнение), которое заносится в протокол 

заседания. 

11.6. Общее собрание не имеет полномочий 

выступать от имени Учреждения.  

11.7. Иные положения, относящиеся к 

компетенции и деятельности Общего собрания, 

не урегулированные настоящим Уставом, 

регламентируются Положением об Общем 

собрании Муниципального бюджетного 



 

 

 

 

 

пунктами 14, 15 Устава не 

предусмотрен срок полномочий органа 

управления Организации – 

Педагогического совета; 

 

 

 

пунктом 19 Устава не 

предусмотрены структура, 

копмпетенция, порядок формирования, 

срок полномочий органов управления – 

совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 

общеобразовательного учреждения «Основная 

школа № 4».  

 

 

 

Внесены коррективы в п.  12.3 Устава  Глава 4. 

Управление Учреждением, который следует 

читать в  новой редакции: 

12.3. Срок полномочий Педагогического совета – 

без ограничения срока действия.  

 

 

Выполнено.  

Внесены коррективы в п.  13.7  Устава   Глава 4. 

Управление Учреждением, который следует 

читать в  новой редакции: 

Иные положения, относящиеся к компетенции и 

деятельности Совета учреждения, не 

урегулированные настоящим Уставом, 

регламентируются Положением о Совете 

Учреждения (Совет школы) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная школа № 4». Деятельность Совета 

родителей и Совета обучающихся (Положение об 

ученическом самоуправлении)  

регламентируются Положением о Совете 

родителей Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная  

школа № 4» и Положением о Совете 

обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная  

школа № 4».  

 

Локальный акт размещен в разделе  «Сведения об 

образовательной организации». Подраздел 

«Документы»  

http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/ustav_2018.pdf 

 

 

4) Нарушение части 5 статьи 26 

Закона об образовании, поскольку 

Уставом организации не установлен 

порядок выступления органов 

управления от имени Организации; 

 

Выполнено. 

Внесены коррективы в п.  11.6  Устава   Глава 4. 

Управление Учреждением, который следует 

читать в  новой редакции: 

 Общее собрание не имеет полномочий 

выступать от имени Учреждения 
 

Выполнено. 

Внесены коррективы в п.  12.7.  Устава   Глава 4. 

Управление Учреждением, который следует 

читать в  новой редакции: 

Педагогический совет не имеет полномочий 

выступать от имени Учреждения 

http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/ustav_2018.pdf


 

 

Выполнено. 

Внесены коррективы в п.  13.6.  Устава   Глава 4. 

Управление Учреждением, который следует 

читать в  новой редакции: 

Совет не имеет полномочий выступать от имени 

Учреждения. 

 
Локальный акт размещен в разделе  «Сведения об 

образовательной организации». Подраздел 

«Документы»  

http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/ustav_2018.pdf 

 

5) Нарушение части 7 статьи 51 

Закона об образовании, поскольку 

пунктом 20 Устава предусмотрено 

предоставление прав, социальных 

гарантий и мер социальной поддержки, 

предусмотренных для педагогических 

работников, только заместителям 

руководителя Организации;  

 

Выполнено. 

Выполнено. 

Внесены коррективы в п.  17.  Устава   Глава 4. 

Управление Учреждением, который следует 

читать в  новой редакции: 

 

Руководителем Учреждения, предоставляются в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные педагогическим работникам 

Федеральным законом № 273 – ФЗ (ст.52, 

п.п.3,5). 18. Заработная плата работникам 

Учреждения выплачивается в соответствии с 

муниципальными правовыми актами городского 

округа Красноуфимск и Положением о системе 

оплаты труда работников Учреждения, 

утвержденным приказом Учреждения. 
 
Локальный акт размещен в разделе  «Сведения об 

образовательной организации». Подраздел 

«Документы»  

http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/ustav_2018.pdf 

 

3. Неисполнение полномочий, 

отнесенных к компетенции 

образовательного учреждения: 

 

Нарушение пункта 3 Требований к 

структуре официального сайта, 

утвержденных 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 предоставления на нем 

В соответствие с Законом «Об образовании РФ» 

внесены изменения в раздела «Сведения об 

образовательной организации»  

http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/ustav_2018.pdf
http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/ustav_2018.pdf


информации», поскольку официальный 

сайт Организации  

http://school4kruf.ucoz.ru не содержит 

информации, которая должна 

содержаться внутри каждого подраздела 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации», а именно: 

 

В подразделе «Документы»: 

не размещены локальные нормативные 

акты, по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

Закона об образовании – порядок 

текущего контроля успеваемости; 

Выполнено. 

В подразделе «Документы» размещено 

«Положение о порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся»  

Локальный акт размещен в разделе  «Сведения об 

образовательной организации». Подраздел 

«Документы»: 

http://school4kruf.ucoz.ru/17-

18/porjadok_tekushhego_kontrolja_uspevaemosti_i_

prome.pdf 

 

В подразделе «Образование»: 

не размещена информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов;  

Выполнено. 

http://school4kruf.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-93 

 

В подразделе «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки»: 

информацию о наличии и условиях 

предоставления видов материальной 

поддержки обучающихся. 

Выполнено. 

http://school4kruf.ucoz.ru/index/stipendii_i_inye_vid

y_materialnoj_podderzhki/0-97 

 

 

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: заместитель директора по УВР Трифонова Лариса Валерьевна, педагог-

организатор Тумасова Надежда Александровна, инженер - программист Десяткова 

Александра Николаевна. 

 

 
 

 

          

http://school4kruf.ucoz.ru/
http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/porjadok_tekushhego_kontrolja_uspevaemosti_i_prome.pdf
http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/porjadok_tekushhego_kontrolja_uspevaemosti_i_prome.pdf
http://school4kruf.ucoz.ru/17-18/porjadok_tekushhego_kontrolja_uspevaemosti_i_prome.pdf
http://school4kruf.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-93
http://school4kruf.ucoz.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-97
http://school4kruf.ucoz.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-97


Приложение 
Макет страницы  

Книги регистрации выданных документов об основном общем  образовании  
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Наименование учебных предметов и итоговые отметки 

выпускника по ним 
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