
 

 

 

 

Отчет об исполнении предписания №02-12-375 (н,к) и устранении нарушений,  

выявленных в ходе плановой выездной (инспекционной) проверки 

МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова» МР «Горный улус» РС (Я) на         

2012-2013 учебный год  

 

Пункт  

предписания 

Содержание предписания Принятые меры  

Федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства  

РФ в области образования 

1 

1.1.1.-1.1.14 

Несоответствие Устава ОУ 

законодательству РФ в области 

образования 

Принят общим собранием трудового 

коллектива от 15 марта 2013 г. и утвержден 

Постановлением Главы МР «Горный улус» от 

14 марта 2013 г. Устав МБОУ «Кюереляхская 

СОШ им.С.Г.Коврова». Включен в Единый 

государственный реестр от 1 апреля 2013 г. 

ОГРН 1021401576855, ГРН 2131448020466. 

Пункты 2.9; 5.2; 6.33 исправлены. 

1.2 

1.2.1.-1.2.2. 

Несоответствие локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность ОУ, 

законодательству РФ и Уставу.  

Разработано и утверждено Положение об 

Управляющем совете, Положение о 

родительском комитете, приведено в  

соответствие Уставу. 

1.2.3. Положение о педсовете. Приведено в соответствие Положение о 

Педагогическом совете в части компетенции 

по исключению обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет за совершенные неоднократно 

грубые нарушения. 

1.2.4.-1.2.5. Правила приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

Приведено в соответствие Правила приема, 

перевода и отчисления обучающихся Уставу. 

  Информационное письмо 

о выбывших учащихся на 2012-2013 учебный 

год из МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г. 

Коврова».  Прилагается копя справка-

подтверждение:  

Попова Сааскылана – 10 класс 

Терентьева Саина – 10 класс  

Федоров Максим – 3 класс    

1.2.6. Положение о переводе 

обучающихся в следующий 

Внесено изменение в Положение о переводе 

обучающихся в следующий класс, о переводе в 

Саха Республикатын 

«Горнай улууhа» муниципальнай оройуон 

«С.Г. Ковров аатынан 

Күөрэлээх орто уопсай  

үөрэхтээhин оскуолата» 

муниципальнай бюджетнай уопсай 

үөрэхтээhин тэрилтэтэ  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кюереляхская средняя 

общеобразовательная школа 

имени С.Г. Коврова» 
муниципального района 

«Горный улус» 

Республики Саха (Якутия) 
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класс, о переводе в следующий 

класс «условно» 

следующий класс «условно» согласно Уставу. 

1.2.7. В должностных инструкциях не 

учтен Единый 

квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов, служащих 

Изменена структура должностных инструкций 

по Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов, 

служащих 

1.2.8. Положение о совете по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, в части 

задач совета 

Приведено в соответствие Положение о совете 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в части 

задач совета Уставу ОУ. 

1.3 

1.3.1. 

Неисполнение (несоблюдение) 

законодательства в области 

образования в процессе 

деятельности ОУ. Изменения в 

Устав не приняты общим 

собранием трудового 

коллектива. 

Изменения в Устав приняты общим собранием 

трудового коллектива от 15 марта 2013 г.. 

1.3.2. Положение об общем собрании 

трудового коллектива, Правила 

размещения в сети интернет и 

обновления информации об ОУ.  

 

Нарушена процедура принятия 

локальных актов: Положение об 

Управляющем совете, 

Положение о педсовете, 

Положение о попечительском 

совете не приняты органом 

самоуправления. 

Разработаны, приняты и утверждены 

локальные акты: Положение об общем 

собрании трудового коллектива, Правила 

размещения в сети интернет и обновления 

информации об ОУ. 

Изменена процедура принятия локальных 

актов: Положение об Управляющем совете, 

Положение о педсовете, Положение о 

попечительском совете приняты на общем 

собрании трудового коллектива. 

1.3.3. Не ведется мониторинг 

продолжения образования 

обучающихся (нет справок 

подтверждения  

12 обучающихся, о прибытии в 

ОУ). 

Информационное письмо о продолжении 

образования обучающихся. 

Справки-подтверждения на учащихся: 

Поповой Сааскылане, Терентьевой Саине, 

Федорову Максиму высланы.  

1.3.4. Правила размещения в сети 

интернет и обновления 

информации. 

Размещены Правила размещения в сети 

интернет и обновления информации об ОУ. 

Обновлен сайт ОУ.  

2 

2.1 

 

В уставе ОУ отсутствует 

реализация образовательной 

программы начального общего 

образования 

В уставе ОУ включена реализация 

образовательной программы начального 

общего образования. 

2 

2.2 

В нарушение п. 6 ст. 9, п. 1 ст. 

10, п.п. 6 п. 2 ст. 32 Закона РФ 

«Об образовании», п.41 

Типового положения об 

общеобразовательном 

учреждении, утвержденного 

Постановлением Правительства 

РФ от 19.03.2001 №196, приказа 

 



Минобразования России от 

09.03.2004 №1312 

«Федеральный Базисный 

учебный план и примерные 

учебные планы для 

образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы 

общего образования», приказа 

Минобрнауки России от 

03.06.2011 №1994 «О внесении 

изменений в федеральный 

базисный учебный план и 

примерные учебные планы для 

образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы 

общего образования, 

утвержденные приказом 

Минобразования России от 

09.03.2004 №1312», п. 19.3 

приказа Минобрнауки России 

от 06.10.2009 №373, п. 18.3.1 

приказа Минобрнауки России 

от 17.12.2010 №1897, 

Постановления Правительства 

РС (Я) от 30.06.2005 №373 «Об 

утверждении Базисного 

учебного плана для 

образовательных учреждений 

РС (Я), реализующих 

программы общего 

образования», приказа МО РС 

(Я) от 25.08.2011 №01-16/2516 

«О работе образовательных 

учреждений РС (Я), 

реализующих программы 

общего образования по БУП РС 

(Я) (2005 г.) в 2011-2012 

учебном году» в учебном плане 

2 класса общеобразовательного 

учреждения 

общеобразовательного 

учреждения отсутствует часть, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 



2.3. В нарушение п.1 ст.15 

Закона РФ «Об 

образовании», п.41 

Типового положения об 

общеобразовательном 

учреждении, утвержденного 

Постановлением 

Правительства РФ от 

19.03.2001 №196, СанПиН 

2.4.2.2821-10 в расписании 

уроков 

общеобразовательного  

учреждения: 

 2.3.1. Несоблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований в части 

оптимального 

распределения учебной 

нагрузки в течение дня, 

учебной недели (2-3кл.) 

 - 2.3.2. Необоснованное 

включение в расписание 

сдвоенных уроков в 4-х классах. 

В соответствии п.1 ст.15 Закона РФ «Об 

образовании», п.41 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, 

утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 №196, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в расписании уроков 

общеобразовательного учреждения 

исправлены нарушения исправлены. 
 

- 2.4.. В нарушение п. 6 ст. 9, 

п.п. 7 п. 2 ст. 32, п.п.2 п.3 ст.32 

Закона РФ «Об образовании», 

приказа Минобрнауки России 

от 06.10.2009 №373, приказа 

Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897, приказа 

Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413 структуры 

рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) учебного плана не в 

полном объеме соответствую 

обязательным требованиям 

Структура рабочих программ исправлена в 

соответствии п. 6 ст. 9, п.п. 7 п. 2 ст. 32, п.п.2 

п.3 ст.32 Закона РФ «Об образовании», приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373, 

приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897, приказа Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413 

2.5. В нарушение п.3, п.8 

ст.15, п.п.13 п.2, п.п.16 п.2 ст. 

32 Закона РФ «Об 

образовании», приказа 

Министерства просвещения 

СССР от 27.12.1974 №167 «Об 

утверждении инструкции о 

ведении школьной 

документации» в 

осуществлении текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

обучающихся, ведении 

Разработан, принят и утвержден локальный акт 

, регламентирующий организацию проведения 

текущей, промежуточной аттестации 

обучающихся 



классных журналов как 

государственного документа:  

2.5.1. Отсутствует 

локальный акт, 

регламентирующий 

организацию проведения 

текущей, промежуточной 

аттестации обучающихся 

  2.5.2. Не выполняются 

требования к ведению 

классного журнала: 

неправомерное использование 

корректирующих средств для 

исправления неправильных 

записей, ведение записей 

карандашом, пастой разного 

цвета; исправление отметок без 

соответствующей подписи и 

заверения печатью ОУ; 

отсутствие указания тем 

практических, 

самостоятельных, контрольных 

работ; исправления дат 

проведения уроков 

 

Классные журналы исправлены в соответствии 

требованиям введения классных журналов как 

государственного документа 

2.6.  В нарушение п.п. 1, 4, 23, 25 

п.2, п. 4, 5 ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании», п. 26, 27 приказа 

Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 «О 

федеральных государственных 

образовательных стандартах 

начального общего 

образования», п. 26 приказа 

Минобрнауки России от 17.12 

2010 №1897 «О федеральных 

государственных 

образовательных стандартах 

основного общего 

образования», раздела IV 

приказа Минобрнауки России 

от 17.05.2012 №413 «О 

федеральных государственных 

образовательных стандартах 

среднего (полного) общего 

образования»¸ приказа 

Минобрнауки России от 

04.10.2010 №986 «Об 

утверждении федеральных 

требований к образовательным 

учреждениям в части 

минимальной оснащенности 

В соответствии с п.п. 1, 4, 23, 25 п.2, п. 4, 5 ст. 

32 Закона РФ «Об образовании», п. 26, 27 

приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373 «О федеральных государственных 

образовательных стандартах начального 

общего образования», п. 26 приказа 

Минобрнауки России от 17.12 2010 №1897 «О 

федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего 

образования», раздела IV приказа 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «О 

федеральных государственных 

образовательных стандартах среднего 

(полного) общего образования»¸ приказа 

Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об 

утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений» обеспечено наличие 

утвержденного перечня используемых в 

образовательном процессе учебников 

 



учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений» в части 

материально-технического, 

учебно-методического, 

информационного обеспечения 

образов используемых в 

образовательном процессе 

учебников 

ательного процесса:  

- 2.6.1. Отсутствует 

утвержденный перечень 

используемых в 

образовательном процессе 

учебников 

 

 - 2.6.2.  Нет в достаточном 

количестве учебников 

(КНРС(Я)) 9-11 классы.  

Учебники приобретены 

 - 2.6.3. Несоответствие 

требованиям оборудования, 

оснащения и оформления 

предметных кабинетов 

начальных классов, физики, 

химии, отсутствует кабинет 

географии 

Приобретены оборудования для начальных 

классов, кабинета физики, химии, географии в 

соответствии требованиям оборудования, 

оснащения и оформления предметных 

кабинетов  

 - 2.6.4. Сроки обновления 

информации, размещенной 

на сайте, не соответствуют 

требованиям 

законодательства 

Сайт обновляется регулярно 

 - 2.6.5.  Структура и  

содержание сайта не 

соответствует требованиям 

законодательства 

Нарушения исправлены, сайт соответствует 

требованиям законодательства 

 - 2.6.6. Отсутствуют 

публичный отчет за 2011-

2013  на сайте ОУ; 

 

Нарушения исправлены 

 - 2.6.7. В образовательном 

учреждении не установлены 

автоматизированные 

системы для управления 

образованием 

АРМ установлен 

2.7. В нарушение п. 5 ст. 14, п. 4 ст. 

15, п.п. 2 п. 3 ст. 32, п. 4 ст. 50 

Закона РФ «Об образовании», 

п. 10, 14 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 14.03.2011 №164 

"Об осуществлении 

государственного надзора 

- 



(контроля) в сфере 

образования" в части качества 

образования выпускников по 

результатам государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

за 2011-2012 учебный год По 

обязательным предметам у 25% 

выпускников по русскому 

языку, 25% выпускников по 

математике результаты не 

соответствуют минимальному 

количеству баллов, 

установленных 

Рособрнадзором. 

 

2.8. В нарушение п.п. 5д п. 1 ст. 13, 

п.п. 16, 24 п.2, п.п.2 п.3 ст.32 

Закона РФ «Об образовании», 

письма Минобразования РФ от 

07.02.2001 №22-06-147 «О 

содержании и правовом 

обеспечении должностного 

контроля руководителей 

образовательных учреждений» 

в организации 

внутришкольного контроля: 

2.8.1. система внутреннего 

мониторинга качества 

образования в образовательном 

учреждении не на должном 

уровне.  

В соответствии нарушение п.п. 5д п. 1 ст. 13, 

п.п. 16, 24 п.2, п.п.2 п.3 ст.32 Закона РФ «Об 

образовании», письма Минобразования РФ от 

07.02.2001 №22-06-147 «О содержании и 

правовом обеспечении должностного контроля 

руководителей образовательных учреждений» 

система внутреннего мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении 

обновлена.   

 2.8.2. Отсутствует локальный 

акт образовательного 

учреждения, 

обеспечивающий 

систему внутреннего 

мониторинга качества 

образования в 

образовательном 

учреждении. 

 

Локальный акт образовательного 

учреждения, обеспечивающий систему 

внутреннего мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении 

разработан, принят и утвержден. 

 2.8.3. Отсутствует 

комплексный подход к 

выбору объектов ВШК 

(учебный процесс, 

воспитательный процесс, 

научно-методическая 

работа, психологическое 

Подход к выбору объектов ВШК исправлены 



сопровождение 

образовательного 

процесса, условия, 

ведение школьной 

документации). 

 

 2.8.4. Система и доводимость 

внутришкольного 

контроля не на должном 

уровне 

Нарушения исправлены 

 2.8.5. Уровень 

внутришкольного 

контроля не в полной 

мере обеспечивает 

получение достоверной 

информации о реальном 

состоянии дел, 

выявлении причин 

недостатков работы. 

 

ВШК обновлен и обеспечивает получение 

достоверной информации 

   

 

 

Директор: _____________ /Федоров П.П./ 

Зам.дир.по УВР ____________ /Николаева Н.А./ 

 


