
 

 

 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания 

комитета образования Еврейской автономной области 

от 27 октября 2017 г. № 4143/07-13 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Биджан», 
        (наименование образовательного учреждения/ органа управления образованием) 

рассмотрев  предписание об устранении выявленных нарушений, 

информирует о принятых мерах, принятых во исполнение указанного 

предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре  

29.10.2017 г. 

__________________________________________________________________ 
(указывается педагогический совет, собрание трудового коллектива, совещания при руководителе и др., дата 

проведения и номер протокола) 

 2. В связи с допущенными нарушениями привлечены к 

дисциплинарной ответственности (при необходимости): 

________________________________________________________________ 
(указываются ФИО, должности работников, на которых наложены  

дисциплинарные взыскания) 

 3. В целях устранения выявленных нарушений в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа с. Биджан» 
(наименование образовательного учреждения/ органа местного самоуправления) 

выполнило следующее: 

 

№ 

п/п 

Нарушение 

(в соответствии с предписанием) 

Принятые меры с 

приложением заверенных 

копий подтверждающих 

документов по каждому 

выявленному нарушению 

1. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» устав учреждения не 

соответствует действующему законодательству в сфере образования в 

части: 

1.1. Не определён порядок принятия 

локальных актов, содержащих 

нормы, регулирующие 

Внесены изменения в раздел 1 

«Общие положения» устава 

школы  

Председателю комитета образования 

Еврейской автономной области 

Пчёлкиной Т.М. 

 



образовательные отношения Приложение 1 

1.2. Пунктом 6.7. устава установлено, что 

к компетенции Управляющего совета 

относится согласование 

(утверждение) Программы развития 

образовательного учреждения 

Внесены изменения в раздел 6 

«Управление учреждением» 

устава школы. Раздел   

Приложение 1 

1.3. Пунктом 6.1. устава установлено, что 

к коллегиальным органам управления 

относится комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Данная норма исключена из 

Устава (раздел 6 «Управление 

учреждением») 

Приложение 1 

1.4.  Не определена норма о том, что при 

ликвидации образовательной 

организации её имущество после 

удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели 

развития образования 

Внесены изменения в раздел 

10 «Реорганизация, изменение 

типа и ликвидация 

учреждения» 

Приложение 1 

2. Локальные нормативные акты, 

затрагивающие права обучающихся и 

работников образовательной 

организации приняты без учёта 

мнения совета родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

(положение об установлении единых 

требований к одежде, правила 

внутреннего распорядка) 

Внесены изменения в 

Положение об установлении 

единых требований к одежде,  

Приложение 2 

3.  В содержании локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся» утвержденного 

приказом директора от 31.08.2013 № 

108 отсутствует норма, 

определяющая,  к какой категории 

детей не применяются меры 

дисциплинарного взыскания. 

Внесены изменения в Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся 

Приложение 3 

4. Не пройдено обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи 

Пройдено обучение навыкам 

оказания первой помощи 18 

педагогами 

Приложение  4 

5. Не реализуются мероприятия, 

направленные на формирование 

законопослушного поведения 

Разработана и реализуется 

программа по воспитанию 

правовой культуры  



несовершеннолетних и законопослушного 

поведения школьников 

«Гражданин ХХI века»  

на 2017-2020 гг. 

Приложение 5 

6.  В нарушение Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки российской Федерации от 07.04.2014 № 276 

6.1. Представление не содержит сведения 

о педагогическом работнике, а 

именно дату заключения по 

должности трудового договора 

Представление на 

педагогического работника 

для аттестации с целью 

установления соответствия 

занимаемой должности 

дополнено  строкой «Дата 

заключения трудового 

договора» 

Приложение 6 

6.2. В личных делах педагогических 

работников отсутствуют выписки из 

протокола аттестационной комиссии 

Личные дела педагогических 

работников дополнены 

выписками из протокола 

аттестационной комиссии 

Приложение 7 

7. В отчёте о результатах 

самообследования отсутствует 

оценка системы управления 

образовательного учреждения, 

содержания и качества подготовки 

обучающихся, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы, 

организации учебного процесса, 

оценка востребованности 

выпускников 

Отчёт о результатах 

самообследования составлен в 

соответствии с Порядком 

проведения самообследования 

образовательной организации, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 462 и 

размещён на сайте школы 

Приложение 8 

8.  Отсутствует локальный нормативный 

акт о порядке заполнения, учёта и 

выдачи свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего, 

который также должен 

предусматривать порядок 

заполнения, учёта и выдачи 

дубликата указанного свидетельства 

Разработан локальный 

нормативный акт «Порядок 

заполнения, учёта и выдачи 

свидетельства о профессии 

рабочего, должности 

служащего» 

Приложение 9 

9. Отсутствует книга выдачи 

свидетельств об обучении 

Книга выдачи свидетельств об 

обучении заказана в 

Киржачской типографии 

http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499028374


Копия спецификации к 

контракту поставки, 

приложение 10 

10.  В книге регистрации выданных 

документов об образовании 

отсутствует подпись 

уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшего аттестат 

(дубликат аттестата, дубликат 

приложения к аттестату); при 

оформлении записей о выдаче 

дубликатов аттестат об образовании 

не отмечен учётный номер записи и 

дата выдачи оригинала, отсутствует 

отметка о выдаче дубликата аттестата 

напротив учётного номера записи 

оригинала 

В книгу регистрации внесены 

изменения в соответствии с 

пунктом 18 Порядка 

заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании 

и их дубликатов. 

Копии страниц книги выдачи 

аттестатов 

Приложение 11 

11.  В нарушение требований к структуре официального сайта 

образовательной организации и формату представления на нём 

информации, утвержденных приказом Федеральной  службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 на 

официальном сайте учреждения в сети «Интернет» отсутствует: 

11.1. В подразделе Вакантные места для 

приёма (перевода)» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» не содержится 

информация о количестве вакантных 

мест для приёма (перевода) по 

каждой образовательной программе 

Подраздел Вакантные места 

для приёма (перевода)» 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

дополнен информацией о 

количестве вакантных мест 

для приёма (перевода) по 

каждой образовательной 

программе 

 Копия скриншота сайта 

Приложение 12 
____ 
 

 

Директор МКОУ СОШ с. Биджан     Т.Н. Желтенко 

 
              МП 
__________ 
 


