
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ № 3 

 ОТ «31» ЯНВАРЯ 2017    

МБОУ СОШ №12 г. ГРЯЗИ



 
Начальнику управления образования и науки Липецкой области  

 С.Н. Косареву  
                                                   Директора МБОУ СОШ №12 г. Грязи 

Бочарниковой Н.А.  
 

 

В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 3 от «31» января 2017   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 г. Грязи  

Грязинского муниципального района Липецкой области  
(полное наименование образовательного учреждения) 

устранило указанные в акте проверки № 3  от «31» января 2017 года нарушения законодательства в сфере образования:                       

                  

№ 

 

Нарушение, выявленное в ходе проверки Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленного нарушения. Реквизиты 

документов, подтверждающих устранение 

нарушения 

Дата 

устра-

нения 

наруше-

ния 

Должностные 

лица, привле-

ченные к дисци-

плинарной от-

ветственности в 

связи с выявлен-

ным нарушени-

ем 

При-

чины 

не 

ис-

пол-

нения 

1. при анализе соответствия устава требованиям законодательства 

1.1 1.1. в нарушении частей 1, 2, 4 статьи 23 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»  пункты 2.3, 2.5 

Устава МБОУ СОШ, утвержденного приказом 

начальника отдела образования администрации Гря-

зинского муниципального района Липецкой области 

от 17.09.2014 № 492 (далее – Устав МБОУ СОШ), не 

соответствует федеральному законодательству в ча-

сти определения основных и дополнительных видов 

деятельности учреждения 

Устав МБОУ СОШ № 12 г. Грязи  приведен в 

соответствие.  

Утвержден Устав МБОУ СОШ № 12 г. Грязи  в 

новой редакции 

Устав зарегистрирован 17.07.2017  межрайон-

ной ИФНС № 6 по Липецкой области за ГРН 

2174827234448 

Представлены копии документов: 

копия приказа  отдела образования администра-

ции Грязинского муниципального района Ли-

пецкой области от 10.07.2017 № 705    «Об 

утверждении Устава муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 12 г. Грязи 

Грязинского муниципального района Липецкой 

области»;  

17.07. 

2017 г. 

  

Российская Федерация 

Отдел образования администрации Грязинского 
муниципального района Липецкой области 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 г. Грязи 
Грязинского муниципального района Липецкой области 

399059 г. Грязи, ул. Осоавиахима, д. 1 
______________№_____________ 

на № _______от______________ 



копия листа записи ЕГРЮЛ, 

копия Устава  

1.2 1.2. в нарушении пункта 10.1 части 3 статьи 28 Фе-

дерального закона « Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 22 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 115 (да-

лее – порядок выдачи аттестатов), в пункте 4.6.1. 

Устава МБОУ СОШ к компетенции педагогического 

совета не отнесено принятие решения о выдаче обу-

чающимся аттестатов об образовании и приложений 

к ним, о поощрении обучающихся в соответствии с 

установленными образовательной организацией ви-

дами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творче-

ской, экспериментальной и инновационной деятель-

ности; 

Устав МБОУ СОШ № 12 г. Грязи  приведен в 

соответствие.  

Утвержден Устав МБОУ СОШ № 12 г. Грязи  в 

новой редакции 

Устав зарегистрирован 17.07.2017  межрайон-

ной ИФНС № 6 по Липецкой области за ГРН 

2174827234448 

Представлены копии документов: 

копия приказа  отдела образования администра-

ции Грязинского муниципального района Ли-

пецкой области от 10.07.2017 № 705    «Об 

утверждении Устава муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 12 г. Грязи 

Грязинского муниципального района Липецкой 

области»;  

копия листа записи ЕГРЮЛ, 

копия Устава 

17.07. 

2017 г. 

  

1.3 1.3. в нарушении части 5 статьи 26 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

Уставе МБОУ СОШ отсутствует порядок принятия 

решений педагогическим советом 

Устав МБОУ СОШ № 12 г. Грязи  приведен в 

соответствие.  

Утвержден Устав МБОУ СОШ № 12 г. Грязи  в 

новой редакции 

Устав зарегистрирован 17.07.2017  межрайон-

ной ИФНС № 6 по Липецкой области за ГРН 

2174827234448 

Представлены копии документов: 

копия приказа  отдела образования администра-

ции Грязинского муниципального района Ли-

пецкой области от 10.07.2017 № 705    «Об 

утверждении Устава муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 12 г. Грязи 

Грязинского муниципального района Липецкой 

области»;  

копия листа записи ЕГРЮЛ, 

копия Устава 

17.07. 

2017 г. 

  

2. при анализе исполнения МБОУ СОШ компетенций, предусмотренных законодательством об образовании 



2.1 2.1 в нарушении пункта 1 части  3 статьи 28, части 2 

статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» МБОУ СОШ не разработан и 

не принят локальный нормативный акт, регламенти-

рующий порядок и основания перевода и восстанов-

ления обучающихся 

Нарушение рассмотрено на педагогическом со-

вете (протокол № 5 от 06.02.2017), учтено при 

организации работы. 

Разработан, рассмотрен на заседании педагоги-

ческого совета, утвержден приказом по школе  

локальный нормативный акт «О порядке и осно-

вании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся»  

Представлены копии документов: 

Копия локального нормативного акта «О поряд-

ке и основании перевода, отчисления и восста-

новления обучающихся»  

Копия протокола педагогического совета № 7 от 

20 мая 2017 года 

Копия протокола Совета Школы № 4 от 20 мая 

2017 года 

Копия приказа № 91 от 20 мая 2017 года «Об 

отмене локальных нормативных актов»     

Копия приказа № 92 от 20.05.2017 года  «Об 

утверждении  локальных нормативных актов». 

Копия приказа № 3 от 06 февраля 2017 года   «О 

наложении дисциплинарного взыскания» 

20.05. 

2017 го-

да 

 

Заместитель ди-

ректора Бурцева 

М.В. 

 

2.2 2.2.  в нарушении пункта 1 части 3 статьи 28, пункта 

21 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» локальный норма-

тивный акт МБОУ СОШ «Порядок пользования ле-

чебно – оздоровительной инфраструктурой, объекта-

ми культуры и объектами спорта» не содержит само-

го порядка пользования 

Нарушение рассмотрено на педагогическом со-

вете (протокол № 5 от 06.02.2017), учтено при 

организации работы. 

Разработан, рассмотрен на заседании педагоги-

ческого совета, утвержден приказом по школе  

локальный нормативный акт «Порядок пользо-

вания лечебно – оздоровительной инфраструк-

турой, объектами культуры и объектами спорта»  

Представлены копии документов: 

Копия локального нормативного акта «Порядок 

пользования лечебно – оздоровительной инфра-

структурой, объектами культуры и объектами 

спорта»  

Копия протокола педагогического совета № 7 от 

20 мая 2017 года 

Копия протокола Совета Школы № 4 от 20 мая 

2017 года 

20.05. 

2017 го-

да 

 

Заместитель ди-

ректора Бурцева 

М.В. 

 



Копия приказа № 91 от 20 мая 2017 года «Об 

отмене локальных нормативных актов»     

Копия приказа № 92 от 20.05.2017 года  «Об 

утверждении  локальных нормативных актов». 

Копия приказа № 3 от 06 февраля 2017 года   «О 

наложении дисциплинарного взыскания» 

2.3 2.3.  в нарушении пункта 1 части 3 статьи 28, части 1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  пункт 2. «Права обучаю-

щихся» Правил внутреннего распорядка обучающих-

ся МБОУ СОШ  не соответствует установленным 

требования; 

Нарушение рассмотрено на педагогическом со-

вете (протокол № 5 от 06.02.2017), учтено при 

организации работы. 

Разработан, рассмотрен на заседании педагоги-

ческого совета, утвержден приказом по школе  

локальный нормативный акт «Правила внутрен-

него распорядка учащихся»  

Представлены копии документов: 

Копия локального нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка учащихся»  

Копия протокола педагогического совета № 7 от 

20 мая 2017 года 

Копия протокола Совета Школы № 4 от 20 мая 

2017 года 

Копия приказа № 91 от 20 мая 2017 года «Об 

отмене локальных нормативных актов»     

Копия приказа № 92 от 20.05.2017 года  «Об 

утверждении  локальных нормативных актов». 

Копия приказа № 3 от 06 февраля 2017 года   «О 

наложении дисциплинарного взыскания» 

20.05. 

2017 го-

да 

 

Заместитель ди-

ректора Бурцева 

М.В. 

 

 

 

 

 

2.4 2.4.  в нарушении пункта 1 части 3 статьи 28, части 4 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» локальный нормативный акт 

МБОУ СОШ «порядок посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом» не содержит са-

мого порядка посещения; 

Нарушение рассмотрено на педагогическом со-

вете (протокол № 5 от 06.02.2017), учтено при 

организации работы. 

Разработан, рассмотрен на заседании педагоги-

ческого совета, утвержден приказом по школе  

локальный нормативный акт «Порядок посеще-

ния мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом»  

Представлены копии документов: 

Копия локального нормативного акта «Порядок 

посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом»  

Копия протокола педагогического совета № 7 от 

20.05. 

2017 го-

да 

 

Заместитель ди-

ректора Бурцева 

М.В. 

 

 

 

 

 



20 мая 2017 года 

Копия протокола Совета Школы № 4 от 20 мая 

2017 года 

Копия приказа № 91 от 20 мая 2017 года «Об 

отмене локальных нормативных актов»     

Копия приказа № 92 от 20.05.2017 года  «Об 

утверждении  локальных нормативных актов». 

Копия приказа № 3 от 06 февраля 2017 года   «О 

наложении дисциплинарного взыскания» 

2.5 2.5. в нарушении пункта 1 части 3 статьи 28, части 1 

статьи 43 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» пункт 4. «Обязанности обу-

чающихся» Правил внутреннего распорядка обучаю-

щихся МБОУ СОШ не соответствует установленным 

требованиям; 

Нарушение рассмотрено на педагогическом со-

вете (протокол № 5 от 06.02.2017), учтено при 

организации работы. 

Разработан, рассмотрен на заседании педагоги-

ческого совета, утвержден приказом по школе  

локальный нормативный акт «Правила внутрен-

него распорядка учащихся»  

Представлены копии документов: 

Копия локального нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка учащихся»  

Копия протокола педагогического совета № 7 от 

20 мая 2017 года 

Копия протокола Совета Школы № 4 от 20 мая 

2017 года 

Копия приказа № 91 от 20 мая 2017 года «Об 

отмене локальных нормативных актов»     

Копия приказа № 92 от 20.05.2017 года  «Об 

утверждении  локальных нормативных актов». 

Копия приказа № 3 от 06 февраля 2017 года   «О 

наложении дисциплинарного взыскания» 

20.05. 

2017 го-

да 

 

Заместитель ди-

ректора Бурцева 

М.В. 

 

 

 

 

 

3. при анализе работы МБОУ СОШ по разработке и утверждению образовательных программ     

3.1 3.1. в нарушении пункта 1 части 3 статьи 11 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»,  пункта 1.8 Федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образо-

вания, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 3 1155, пункта 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам дошкольного образования, 

Нарушение рассмотрено на педагогическом со-

вете (протокол  от 06.02.2017 № 5).  

Принято к сведению, учтено при организации 

работы 

Разработана основная образовательная про-

грамма дошкольнного образования на 2017-2018 

учебный год. 

Представлены копии документов: 

Копия основной образовательной программы 

20.05. 

2017 го-

да 

Кукина Т.В., 

учитель началь-

ных классов 

 



утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1014, структура образовательной про-

граммы дошкольного образования не соответствует 

утвержденным требованиям; 

 

дошкольного образования 

Копия приказа № 90 от 20.05.2017 года «Об 

утверждении основной образовательной про-

граммы дошкольного образования» 

Копия приказа № 2  от 06 февраля 2017 года   

«О наложении дисциплинарного взыскания» 

4. при анализе кадрового обеспечения образовательного процесса, реализации прав педагогических работников 

4.1 4.1. в нарушении пункта 5 части3 статьи 28 пункта 2 

части 5 статьи 47, пункт 7 части 1 статьи 48 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» МБОУ СОШ не создает условия для допол-

нительного профессионального образования работни-

ков, вследствие чего у 4 учителей (Бондаренко О.С., 

Моок А.Г., Оносова Ю.А., Сысоева Т.М.) отсутству-

ют документы о систематическом повышении про-

фессионального уровня    

Нарушение рассмотрено на педагогическом со-

вете школы (протокол  от 06.02.2017 № 5) и  

устранено. 

Бондаренко Ольга Сергеевна, Моок Анна Ген-

надьевна, Оносова Юлия Александровна про-

шли повышение квалификации в АНОДПО 

«Институт современного образования по допол-

нительным профессиональным программам. 

Сысоева Татьяна Михайловна, уволена по исте-

чению срока трудового договора по пункту 2 

части первой статьи 77 Трудового Кодекса РФ 

31.05.2017 года 

Предоставлены копии документов: 

Копии удостоверений о повышении квалифика-

ции Бондаренко Ольги Сергеевны, Моок Анны 

Геннадьевны, Оносовой Юлии Александровны. 

Копия приказа № 8 от 31.05.2017 года «Об 

увольнении Сысоевой Татьяны Михайловны»  

31.05. 

2017 го-

да 

  

5.  при анализе соблюдения требований законодательства об образовании к органам образовательного процесса (в том числе создание условий, 

соответствующих требования законодательства) 

5.1 5.1. в нарушении пункта 2 части 3 статьи 28 Феде-

рального закона «Об образовании в российской Фе-

дерации» в МБОУ СОШ недостаточно обеспечено 

материально – техническое оснащение образователь-

ной деятельности, оборудование помещений в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного, основного общего 

образования 

Нарушение рассмотрено на педагогическом со-

вете школы (протокол  от 06.02.2017 № 5) 

Закуплено оборудование  для дошкольного и 

основного общего образования. 

Предоставлены копии документов: 

Копия товарной накладной №168 от 10.07.2017 

года 

Копия товарной накладной №93 от 17.07.2017 

года 

17.07. 

2017 го-

да 

 

 

 

 

  

6. при анализе соблюдения требований законодательства об информационной открытости 

6.1 6.1. в нарушении пункта 2г части 2 статьи 29 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Фе-

Нарушение рассмотрено на педагогическом со-

вете школы (протокол  от 06.02.2017 № 5) 

20.07. 

2017 го-

Учитель инфор-

матики и ИКТ 

 



дерации», пункта 3б Правил размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной орга-

низации, утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее – Правила), пунк-

та 3.3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – те-

лекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (далее – 

Требования), на главной странице подраздела «Доку-

менты»  официального сайта МБОУ СОШ в сети 

«Интернет» отсутствует копия плана финансово – хо-

зяйственной деятельности на 2017 год; 

Копия плана финансово – хозяйственной дея-

тельности на 2017 год размещена на  главной 

странице подраздела «Документы»  официаль-

ного сайта МБОУ СОШ  №12 г. Грязи в сети 

«Интернет»; 

Предоставлены копии документов: 

Скрин-шот страницы: 

с копией плана финансово – хозяйственной дея-

тельности на 2017 год размещеного на  главной 

странице подраздела «Документы»  официаль-

ного сайта МБОУ СОШ  №12 г. Грязи в сети 

«Интернет»; 

 

да Дзантиев З.А. 

6.2 6.2. в нарушении пунктов 1в, 1г части 2 статьи 29 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 3а Правил, пункта 3.4 Требова-

ний в подразделе «Образование» официального сайта 

МБОУ СОШ в сети «Интернет» не содержится ин-

формация о реализуемом дошкольном уровне образо-

вания, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательных про-

грамм, об описании образовательной программы до-

школьного образования с приложением ее копии, об 

учебном плане с приложением копии плана дошколь-

ного образования, об аннотации к рабочим програм-

мам дисциплин (по каждой дисциплине в составе об-

разовательной программы дошкольного образования)  

с приложением их копий, о календарном учебном 

графике с приложением копии календарного учебно-

го графика дошкольного образования, о методиче-

ских и об иных документах, разработанных образова-

тельной организацией для обеспечения образователь-

ного процесса, о численности обучающихся по обра-

зовательной программе дошкольного образования за 

счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 

Размещена информация о реализуемом до-

школьном уровне образования, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государствен-

ной аккредитации образовательных программ, 

об описании образовательной программы до-

школьного образования с приложением ее ко-

пии, об учебном плане с приложением копии 

плана дошкольного образования, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной про-

граммы дошкольного образования)  с приложе-

нием их копий, о календарном учебном графике 

с приложением копии календарного учебного 

графика дошкольного образования, о методиче-

ских и об иных документах, разработанных об-

разовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, о численности обу-

чающихся по образовательной программе до-

школьного образования за счет бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации; 

Предоставлены копии документов: 

Скрин-шот страницы о реализуемом дошколь-

ном уровне образования 

20.07. 

2017 го-

да 

Учитель инфор-

матики и ИКТ 

Дзантиев З.А. 

 

6.3 6.3. в нарушении пунктов 1е части 2 статьи 29 Феде- Размещена информация в подразделе «Образо- 20.07. Учитель инфор-  



рального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», пункта 3а Правил, пункта 3.5 Требований в 

подразделе «Образование» официального сайта 

МБОУ СОШ в сети «Интернет» не содержит инфор-

мации о федеральном государственном образователь-

ном стандарте дошкольного образования с приложе-

нием его копии; 

вание» официального сайта МБОУ СОШ №12  в 

сети «Интернет» о федеральном государствен-

ном образовательном стандарте дошкольного 

образования с приложением его копии; 

Предоставлены копии документов: 

Скрин-шот страницы с информацией  подразде-

ла «Образование» официального сайта МБОУ 

СОШ №12  в сети «Интернет» о федеральном 

государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования с приложением его 

копии; 

2017 го-

да 

матики и ИКТ 

Дзантиев З.А. 

6.4 6.4 в нарушении пунктов 1и части 2 статьи 29 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», пункта 3а правил, пункта 3.7  Требований 

главная страница подраздела «Материально – техни-

ческое обеспечение и оснащенность образовательно-

го процесса»  официального сайта МБОУ СОШ не 

содержится информация о доступе к информацион-

ным системам и информационно – телекоммуникаци-

онным сетям, об электронных образовательных ре-

сурсах, к которым обеспечивается доступ обучаю-

щихся;  

Размещена информация в подразделе «Матери-

ально – техническое обеспечение и оснащен-

ность образовательного процесса»  официально-

го сайта МБОУ СОШ  о доступе к информаци-

онным системам и информационно – телеком-

муникационным сетям, об электронных образо-

вательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся;  

Предоставлены копии документов: 

Скрин-шоты страниц с информацией, располо-

женной в подразделе «Материально – техниче-

ское обеспечение и оснащенность образователь-

ного процесса»  официального сайта МБОУ 

СОШ  о доступе к информационным системам и 

информационно – телекоммуникационным се-

тям, об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

20.07. 

2017 го-

да 

Учитель инфор-

матики и ИКТ 

Дзантиев З.А. 

 

6.5 6.5. в нарушении пунктов 1п, 1р части 2 статьи 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 3б Правил, пункта 3.10 Требова- 

Размещена информация на главной странице 

подраздела «Финансово – хозяйственная дея-

тельность» официального сайта МБОУ СОШ в  

 

20.07. 

2017 го-

да 

Учитель инфор-

матики и ИКТ 

Дзантиев З.А. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             

 



 



 


