
          Председателю комитета образования 

         Еврейской автономной области 

         Т.М. Пчелкиной 

      

      

 

Отчет 

об исполнении предписания 

комитета образования Еврейской автономной области 

« 23»     10  2017г. № 4099/07-13 

 

Администрация муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Амурзет________ 

(наименование образовательного учреждения/ органа управления образованием) 

рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений, 

информирует о принятых мерах во исполнение указанного предписания. 

 1. Предписание рассмотрено и обсуждено на  совещании при директоре 

школы, 27.11.2017 протокол № 3 

(указывается педагогический совет, собрание трудового коллектива, совещания при 

руководителе и др., дата проведения и помер протокола) 

 2. В связи с допущенными нарушениями привлечены к 

дисциплинарной ответственности (при необходимости): __________________ 

__________________________________________________________________ 
(указывается ФИО, должности работников, на которых наложены 

 дисциплинарные взыскания) 

 3. В целях устранения выявленных нарушений  администрацией 

Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области  

выполнено следующее: 

№ 

п\п 

Нарушение (в соответствии с 

предписанием) 

Принятые меры с приложением 

заверенных копий подтверждающих 

документов по каждому 

выявленному нарушению 

1 В Уставе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

села Амурзет», утвержденном 

постановлением администрации 

муниципального района 04.12.2015 № 

240 не определен порядок принятия 

локальных актов, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные 

отношения; не определена норма о том, 

что при ликвидации образовательной 

организации ее имущество после 

Внесены изменения в Устав 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

села Амурзет», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального района 04.12.2015 № 

240. 

(Прилагается копия Устава). 



удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цели развития 

образования 

2 Порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссии по 

урегулированию споров (от 06.09.2017 

№ 700), правила внутреннего 

распорядка учащихся (от 25.05.2017 № 

373), положение о правах и законных 

интересах обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (от 

09.10.2017 № 863) приняты без учета 

мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Отсутствует локальный нормативный 

акт, регламентирующий порядок 

пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, за 

пределами федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Локальные нормативные акты, 

затрагивающие права обучающихся и 

работников образовательной организации 

рассмотрены и согласованы на 

Управляющем Совете 29.03.2018 

протокол № 6 (Выписка из протокола 

заседания Управляющего Совета МБОУ 

«СОШ с. Амурзет» прилагается) 

 

 

 

 

 

Принят Порядок пользования учебниками 

и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных 

стандартов, и (или) получающими 

платные образовательные услуги (Копия 

прилагается) 

 

3 В нормативном акте  Правила приема 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ «СОШ с. 

Амурзет», утвержденном приказом 

директора от 03.02.2017 № 60 

отсутствуют следующие позиции: 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии; 

получение начального общего 

образования в образовательных 

организациях начинается по 

достижении детьми возраста шести лет 

и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет; 

Внесены изменения в пункт 2.14 раздела 2 

Правил приема на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ «СОШ с. 

Амурзет», утвержденных приказом 

директора от 03.02.2017 № 60 (Копия 

приказа от 29.03.2018 «О внесении 

изменений в Правила приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего и 

среднего общего образования» № 300 

прилагается)   

 

 

 

Дополнен раздел 2 «Правила приема 

граждан» пунктом 2.14.1. Правил приема 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ «СОШ с. Амурзет», 

утвержденных приказом директора от 

03.02.2017 № 60 (Копия приказа от 

29.03.2018 «О внесении изменений в 

Правила приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 



общего и среднего общего образования» 

№ 300 прилагается) 

4 В локальном нормативном акте 

Правила внутреннего распорядка 

учащихся, утвержденном приказом 

директора от 25.05.2017 № 373, не 

определена норма о том, кому не 

применяется мера дисциплинарного 

взыскания 

Внесены дополнения в Правила 

внутреннего распорядка учащихся, 

утвержденные приказом директора от 

25.05.2017 № 373 (Копия приказа от 

29.03.2018 «О внесении дополнений в 

Правила внутреннего распорядка 

учащихся» № 303 прилагается) 

5 В заявлении родителя (законного 

представителя) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода 

отсутствует дата рождения ребенка, 

наименование принимающей 

организации 

Утверждена форма заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося 

об отчислении в порядке перевода (Копия 

приказа от 29.03.2018 «Об утверждении 

формы заявления родителя (законного 

представителя) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода» № 301 

прилагается) 

6 В книге регистрации выданных 

документов об образовании при выдачи 

дубликатов аттестатов об основном 

общем образовании не отмечен 

учетный номер записи и дата выдачи 

оригинала, нумерация бланка оригинала 

В книгу регистрации выданных 

документов об основном общем 

образовании при выдаче дубликатов 

внесены учетный номер записи и дата 

выдачи оригинала, нумерация бланка 

оригинала (Копия прилагается) 

7 В отчете о результатах 

самообследования отсутствует оценка 

системы управления образовательного 

учреждения, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, оценка 

востребованности выпускников 

Отчет о результатах самообследования 

дополнен разделами оценка системы 

управления образовательного 

учреждения, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, оценка 

востребованности выпускников (Копия 

прилагается) 

8 В заявлении родителей (законных 

представителей) обучающегося 

отсутствует обстоятельства, 

свидетельствующие о наличии 

преимущественного права зачисления в 

класс с углубленным изучением 

отдельных предметов либо в класс 

профильного обучения 

Внесены изменения в Порядок 

организации индивидуального отбора для 

получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов в пункт 9. (Копия 

приказа от 29.03.2018 «О внесении 

изменений в Порядок организации 

индивидуального отбора для получения 

среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов № 302 прилагается)  

9 Отсутствует распорядительный акт                                         

о функционировании ГПД 

Приказ от 24.10.2017 № 262 «О 

формировании групп продленного дня  по 

присмотру и уходу за детьми» (Копия 

приказа прилагается) 

10 У заместителя директора по 

воспитательной работе (Кротовой А.А.) 

отсутствует дополнительное 

профессиональное образование в 

Заместитель директора по воспитательной 

работе Кротова А.А. проходит обучение в 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

(Копия справки прилагается) 



области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента  

11  На официальном сайте МБОУ «СОШ с. 

Амурзет»: 

в подразделе  «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

отсутствуют копии положений об 

органах управления образовательной 

организации (общее собрание 

работников учреждения);  

 

в подразделе «Образование» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» отсутствует информация 

о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса;  

 

в подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» отсутствует информация 

о персональном составе педагогических 

работников, а именно  уровень 

образования; 

 

в подразделе «Материально-

техническое оснащение» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» содержать информацию о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии 

оборудованных библиотек, об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

На официальном сайте МБОУ «СОШ с. 

Амурзет» в подраздел  «Структура и 

органы управления образовательной 

организацией» раздела «Сведения об 

образовательной организации» размещено 

Положение об общем собрании трудового 

коллектива. (Скриншот страницы 

прилагается) 

 

 

На официальном сайте МБОУ «СОШ с. 

Амурзет» в подраздел «Образование» 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» размещена информация о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса. (Скриншот 

страницы прилагается) 

На официальном сайте МБОУ «СОШ с. 

Амурзет» в подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав» раздела «Сведения об 

образовательной организации» размещена 

информация об уровне образования 

педагогических работников (Скриншот 

страницы прилагается) 

 

На официальном сайте МБОУ «СОШ с. 

Амурзет» в подразделе «Материально-

техническое оснащение» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» размещена информация о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных 

библиотек, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся  

(Скриншот страницы прилагается) 

12 На сайте образовательной организации 

(http://amurschool.ucoz.ru) в подразделе 

«Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности» отсутствует 

информация: 

об обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

На официальном сайте МБОУ «СОШ с. 

Амурзет» в подразделе «Материально-

техническое обеспечение 

образовательной деятельности» 

размещена информация:  

об обеспечении доступа в здание школы и 

интерната инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

(Скриншот страницы прилагается) 



возможностями здоровья; 

об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

о наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. (Скриншот страницы 

прилагается) 

о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (Скриншот 

страницы прилагается) 

13 Календарным учебным графиком на 

2017/2018 учебный год не установлены 

сроки проведения промежуточной 

аттестации 

Внесены изменения в годовой 

календарный учебный график на 2017 – 

2018 учебный год  14.03.2018 № 268 

(Копия приказа прилагается) 

 

 

    

 

 

Директор школы                                                       Т.В.Яковлева 


