
ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений

МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», рассмотрев предписание 
должностного лица Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области об устранении нарушений законодательства в сфере образования 
от 20.11.2017 г. № 201700402124-п (далее -  предписание), информирует о мерах, 
принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании Педагогического Совета 
22.11.2017 г., протокол № 21.

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 
Свердловской области в сфере образования в деятельности МКОУ «Маминская 
средняя общеобразовательная школа» проведена следующая работа:

№
п/п

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) части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», поскольку пунктом 2.2.7 
локального нормативного акта «Положения о 
промежуточной аттестации обучающихся и 
переводе их в следующий класс по итогам 
учебного года», утвержденного приказом 
директора от 03.09.2015 г. № 44, размещенного на 
официальном сайте образовательной организации 
(http://maminskshkola.ucoz.ru), установлены 
основания для перевода обучающихся, 
противоречащие законодательству в сфере 
образования

Локальный нормативный акт 
«Положение о промежуточной 
аттестации обучающихся и 
переводе их в следующий класс 
по итогам учебного года» 
приведен в соответствие 
законодательству в сфере 
образования, а именно пункт 2.2.7 
удален из локального 
нормативного акта как 
противоречащий действующему 
законодательству (копия 
прилагается)

2) части 2 статьи 58 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», поскольку в локальном 
нормативном акте «Положения о промежуточной 
аттестации обучающихся и переводе их в 
следующий класс по итогам учебного года», 
утвержденного приказом директора от 03.09.2015 
г. № 44, размещенного на официальном сайте 
образовательной организации 
(http://maminskshkola.ucoz.ru), не определено 
понятие академической задолженности и порядок 
ее ликвидации.

Локальный нормативный акт 
«Положение о промежуточной 
аттестации обучающихся и 
переводе их в следующий класс 
по итогам учебного года» 
приведен в соответствие статье 58 
часть 2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», а именно вставлен 
пункт об определении понятия об 
академической задолженности и 
порядке ее ликвидации (копия 
прилагается)

3) части 8 статьи 58 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», поскольку в локальном 
нормативном акте «Положение о порядке и

Локальный нормативный акт 
«Положение о порядке и 
основаниях перевода, 
отчисления, порядке оформления
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основаниях перевода, отчисления, порядке 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между школой и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся», утвержденного приказом 
директора от 25.11.2016 г. № 60, размещенного на 
официальном сайте образовательной организации 
(http://maminskshkola.ucoz.ru), не предусмотрен 
условный перевод обучающихся

возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между 
школой и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся» приведен в 
соответствие статье 58 часть 8 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», а именно вставлен 
пункт об условном переводе 
обучающихся (копия прилагается)

4) части 4 статьи 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», поскольку пунктом 2.22 
локального нормативного акта «Правила 
внутреннего распорядка обучающихся», 
утвержденного приказом директора от 27.10.2016 
г. № 57, размещенного на официальном сайте 
образовательной организации 
(http://maminskshkola.ucoz.ru), не соответствует 
действующему законодательству в сфере 
образования, так как в качестве меры 
дисциплинарного воздействия (не взыскания) 
объявление замечания, выговора предусмотрено 
наряду с замечанием в дневник, постановкой на 
внутришкольный учет и др.

Локальный нормативный акт 
«Правила внутреннего распорядка 
обучающихся» приведен в 
соответствие части 4, статьи 43 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
(копия прилагается)

5) части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», поскольку 3 главой 
«Права учащихся школы» локального 
нормативного акта, «Правила внутреннего 
распорядка обучающихся», утвержденного 
приказом директора от 27.10.2016 г. № 57, 
размещенного на официальном сайте 
образовательной организации 
(http://maminskshkola.ucoz.ru), предусмотрены 

права обучающихся не в соответствии с 
указанной нормой

В локальном нормативном акте 
«Правила внутреннего распорядка 
обучающихся» глава 3 «Права 
учащихся школы» заменена в 
соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (копия прилагается)

6) части 10 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», поскольку в пункте 2.1 
локального нормативного акта «Положение о 
поощрениях и дисциплинарных взысканиях 
обучающихся», утвержденного приказом 
директора от 27.10.2016 г. № 57, размещенного на 
официальном сайте образовательной организации 
(http://maminskshkola.ucoz.ru), не предусмотрено в 
качестве поощрения вручение медали «За особые 
успехи в учении»

В локальном нормативном акте 
«Положение о поощрениях и 
дисциплинарных взысканиях 
обучающихся» в соответствии с 
частью 10 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» вставлен 
пункт о поощрении медалью «За 
особые успехи в учении» (копия 
прилагается)
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7) пункта 9 Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.03.2013 г. № 185, поскольку 
пунктом 3.8 локального нормативного акта 
«Положение о поощрениях и дисциплинарных 
взысканиях обучающихся», утвержденного 
приказом директора от 27.10.2016 г. № 57, 
размещенного на официальном сайте 
образовательной организации 
(httD://maminskshkola.ucoz.ru), не предусмотрен 
временной срок для применения дисциплинарного 
взыскания с момента его совершения

В локальном нормативном акте 
«Положение о поощрениях и 
дисциплинарных взысканиях 
обучающихся» в соответствии с 
пунктом 9 Порядка применения к 
обучающимся и снятия с 
обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
15.03.2013 г. № 185 вставлен 
пункт о временном сроке для 
применения дисциплинарного 
взыскания с момента его 
совершения (копия прилагается)

2. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, 
хранения и учёта документов государственного 
образца об образовании:

1) пункта 18 Порядка заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов», поскольку в 
книгах регистрации выданных документов об 
основном общем и среднем общем образовании в 
записях за 2017 год отсутствует подпись 
уполномоченного лица организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
выдавшего аттестат

Книги регистрации выданных 
документов об основном общем и 
среднем общем образовании 
приведены в соответствие с 
пунктом 18 Порядка заполнения, 
учёта и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем 
общем образовании и их 
дубликатов, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № 115 
«Об утверждении Порядка 
заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их 
дубликатов», т. е. содержат 
сведения «Подпись 
уполномоченного лица 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
выдавшего аттестат, (копия 
прилагается)
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2) пункта 20 Порядка заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов», поскольку в 
книгах регистрации выданных документов об 
основном общем и среднем общем образовании в 
записях за 2017 год исправления, допущенные 
при заполнении книги регистрации , внесены без 
ссылки на номер учетной записи

Книги регистрации выданных 
документов об основном общем и 
среднем общем образовании 
приведены в соответствие с 
пунктом 18 Порядка заполнения, 
учёта и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем 
общем образовании и их 
дубликатов, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № 115 
«Об утверждении Порядка 
заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их 
дубликатов», в записи за 2017 год 
в исправления, допущенные при 
заполнении книги регистрации, 
внесены ссылки на номер учетной 
записи (копии прилагаются)

3) пункта 5.3 Порядка заполнения, учёта и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов, 
утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов», поскольку в левой и правой 
оборотной стороны бланка приложения 
наименования учебных предметов указаны не в 
соответствии с учебным планом образовательной 
программы соответствующего уровня:

по каждому учебному предмету инвариантной 
части базисного учебного плана -  «Алгебра», 
«Г еометрия» (вместо «Математика»), 
«Обществознание» (вместо «Обществознание 
(включая экономику и право»), отсутствует 
предмет «Искусство»;

по каждому учебному предмету вариативной 
части учебного плана Организации, изучавшемуся 
выпускником, в случае, если на его изучение 
отводилось по учебному плану Организации не 
менее 64 часов за два учебных года -  «Школа 
безопасности» (согласно учебному плану на 2016 
-  2017 учебный год для обучающихся 7-11 
классов);

по учебным предметам, изучение которых 
завершилось до 9 класса (изобразительное 
искусство, музыка, природоведение, основы 
безопасности жизнедеятельности)

Издан приказ по образовательной 
организации «О порядке 
заполнения аттестатов в 2018 
году» от 26.04.2018 г. № 17 ОД, в 
котором прописаны все учебные 
предметы для заполнения графы 
«Наименования учебных 
предметов» в соответствии с 
пунктом 5.3 Порядка заполнения, 
учёта и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем 
общем образовании и их 
дубликатов, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № 115 
«Об утверждении Порядка 
заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их 
дубликатов» (копия приказа 
прилагается)



4) подпункта «а» пункта 5.2 Порядка заполнения, 
учёта и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, 
утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов», поскольку в левой части лицевой 
стороны бланка приложения не указаны сведения 
после строки, содержащей надпись 
«Дополнительные сведения» наименования 
учебных предметов, курсов, дисциплин, 
изученных выпускником в объеме менее 64 часов 
за два учебных года: «Основы экономической 
культуры», «Технология», «Культура 
безопасности жизнедеятельности» (согласно 
учебному плану на 2016 -  2017 учебный год для 
обучающихся 7-11 классов)

Издан приказ по образовательной 
организации «О порядке 
заполнения аттестатов в 2018 
году» от 26.04.2018 г. № 17 ОД, в 
котором прописаны все учебные 
предметы для заполнения графы 
«Дополнительные сведения» в 
соответствии с подпунктом «а» 
пункта 5.2 Порядка заполнения, 
учёта и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем 
общем образовании и их 
дубликатов, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № 115 
«Об утверждении Порядка 
заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их 
дубликатов» (копия приказа 
прилагается)

5) пункта 2, пунктов 5 и 6 Порядка выдачи 
свидетельства об обучении лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не 
имеющим основного общего и среднего общего 
образования и обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
14.10.2013 г. № 1145, поскольку в книге 
регистрации выдачи свидетельств записи о 
выданных документах не заверены печатью 
образовательной организации

Книга регистрации выдачи 
свидетельств записи о выданных 
документах приведена в 
соответствие пункту 2, пунктам 5 
и 6 Порядка выдачи свидетельства 
об обучении лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не 
имеющим основного общего и 
среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.10.2013 г. № 
1145, записи заверены печатью 
образовательной организации 
(копия прилагается)

3. Неисполнение полномочий, отнесённых к 
компетенции образовательного учреждения:

1) пункт 14 Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на

В соответствии с пунктом 14 
Порядка регламентации и 
оформления отношений 
государственной и 
муниципальной образовательной 
организации и родителей 
(законных представителей)



дому или в медицинских организациях, 
находящихся на территории Свердловской 
области, утвержденного постановлением 
правительства Свердловской области от 
23.04.2015 г. № 270-ПП, поскольку при 
организации обучения на дому календарный 
учебный график не согласован с родителями 
(законными представителями) обучающегося 
(заявления родителей Медведевой Е.Н. от 
01.09.2017 г, Лодочниковой А.А. от 30.08.2017 г., 
Бушмановой С.В. от 12.04.2017 г. содержат 
сведения о согласовании только индивидуального 
учебного плана, расписания уроков)

обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части 
организации обучения по 
основным общеобразовательным 
программам на дому или в 
медицинских организациях, 
находящихся на территории 
Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
правительства Свердловской 
области от 23.04.2015 г. № 270- 
ПП, в заявления родителей об 
организации обучения на дому 
внесены изменения в части 
согласования с календарным 
учебным графиком (копии 
прилагаются).

2) частей 5 и 8 статьи 58 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», поскольку в 
соответствии с пунктом 2 приказа организации от 
25.06.2017 г. № 28 ДУ «О переводе обучающихся 
в следующий класс» оставлен на повторное 
обучение обучающийся в связи с неаттестацией 
по 14 предметам по итогам года в связи с 
болезнью и по заявлению мамы без установления 
академической задолженности и предоставления 
права пройти промежуточную аттестацию 
повторно не более двух раз в пределах одного 
года.

Во исполнение частей 5 и 8 статьи 
58 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» составлена 
объяснительная о том, что 
Бушмнов Михаил, обучающийся 9 
класса не мог быть переведен в 
следующий класс (10 класс) с 
установлением академической 
задолженности и 
предоставлением права пройти 
промежуточную аттестацию 
повторно не более двух раз в 
пределах одного года, так как не 
окончил основного общего 
образования ( объяснительная и 
копии справок об освобождении 
от занятий прилагаются).

3) части 4 статьи 61 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», поскольку организацией 
изданы приказы от 20.01.2017 г. № 13-ДУ, от 
05.04.2017 г., от 28.06.2017 г. «Об исключении из 
списков школы», а не об отчислении

Распорядительные акты ОО 
издаются в соответствии с частью 
4 статьи 61 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (копии прилагаются)

4) частей 1 и 2 статьи 40, пункта 3 части 4 статьи 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», поскольку в организацией не 
соблюдаются государственные санитарно
эпидемиологические правила и нормативы в части 
организации транспортного обеспечения 
обучающихся, а также организацией превышены

Во исполнение частей 1 и 2 статьи 
40, пункта 3 части 4 статьи 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», для соблюдения 
государственных санитарно
эпидемиологических правил и



полномочия в части организации бесплатной 
перевозки обучающихся и организованы доставка 
(подвоз) и развоз не в соответствии с 
методическими рекомендациями, направленными 
письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.07.2014 г. № 08-988 
«О направлении методических рекомендаций», об 
организации перевозок обучающихся в 
образовательные организации, так как 
организацией заключен договор перевозки от 
29.12.2016 г. № 13 с ООО «Пригородные 
пассажирские перевозки», предметом которого 
является осуществление перевозки обучающихся 
Маминской СОШ рейсовыми автобусами « 102 и 
№ 111 в соответствии с расписанием движения 
рейсового автобуса, что не позволяет осуществить 
перевозку обучающихся непосредственно до 
образовательной организации и обратно по 
окончании занятий (организованных 
мероприятий) специально выделенным 
транспортом, предназначенным для перевозки 
детей.

нормативов в части организации 
транспортного обеспечения 
обучающихся, в соответствии с 
методическими рекомендациями, 
направленными письмом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
29.07.2014 г. № 08-988 «О 
направлении методических 
рекомендаций» в МКОУ 
«Маминская СОШ» с 01 сентября 
планируется организация подвоза 
школьным автобусом. О 
проделанной работе 
предоставлено объяснение.

5) пункта 6 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 
соответствующего уровня и направленности, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
12.03.2014 г. № 177, поскольку заявление 
родителя (законного представителя 
)несовершеннолетнего обучающегося от 
28.06.2017 г. в организацию об отчислении ( в 
заявлении «исключить из списка школы») в связи 
с переводом в другую образовательную 
организацию не содержит дату рождения, класс и 
профиль обучения (при наличии)

Образовательной организацией 
разработан образец заявления об 
отчислении из школы в порядке 
перевода в другую 
образовательную организацию с 
указанием даты рождения, класса, 
и профиля обучения в 
соответствии с пунктом 6 
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 
соответствующего уровня и 
направленности, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 г. № 
177( образец прилагается)

6) пункта 3 Требований к структуре 
официального сайта, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 г. № 785, «Об

В соответствии с пунктом 3 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в



утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации, поскольку на официальном сайте 
образовательной организации», поскольку 
официальный сайт организации
(http://maminskshkola.ucoz.ru/) не содержит 
информации, которая должна содержаться внутри 
каждого подраздела «Сведения об 
образовательной организации»:
«Структура и органы управления образовательной 
организацией» (информация о структуре и об 
органах управления, о наличии положений об 
органах управления с приложением копий 
указанных положений);
«Документы» (не размещен документ об 
установлении размера платы за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня);
«Образование» (в активной ссылке 
«Образовательная программа основного и 
среднего общего образования в соответствии с 
требованиями ФК ГОС» (2016 -  2020 годы) 
размещена другая программа); 
«Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» (нет 
информации о наличии библиотеки, средств 
обучения и воспитания, объектов спорта и др.); 
«Финансово-хозяйственная деятельность»(о 

поступлении финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам финансового 
года);

информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем
информации:
в разделе «Структура и органы 

управления образовательной 
организацией» размещена
информация о структуре и об 
органах управления, о наличии 
положений об органах управления 
с приложением копий указанных 
положений;
в разделе «Документы» 
размещена информация об 
отсутствии взимаемой платы за 
осуществление присмотра и ухода 
за детьми в группе продленного 
дня;
в разделе

размещена 
программа; 
в разделе
техническое 
оснащенность

«Образование»
необходимая

«Магериально- 
обеспечение и 
образовательного 

процесса» размещена информация 
о наличии библиотеки, средств 
обучения и воспитания, объектов 
спорта и др.;
в разделе «Финансово
хозяйственная деятельность» 
размещён отчёт о поступлении 
финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по 
итогам финансового года 
(скриншоты прилагаются)

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 
ответственности:
1) Москвина Надежда Викторовна, заместитель директора по ВР;
2) Городкова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР;
3) Величко Алена Игоревна, ответственный за работу с официальным сайтом 

00;
4) Москвина Ольга Геннадьевна, директор школы.

Приказ по МКОУ «Маминская СОШ» от 25.12.2017 г. № 64 «Об итогах проверки»
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