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                              Отчет о выполнении предписания 

 

1.С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной в период «18» апреля 2017г по «20» апреля 2017г в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе села Джуен Амурского муниципального района 

Хабаровского края проведены следующие мероприятия: 

 

№ Указанные в предписании 

нарушения, выявленные по итогам 

проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, 

подтверждающих устранение нарушений) 

1 Организацией не установлен порядок 

осуществления индивидуального 

учета поощрений  обучающихся, а 

также хранение в архивах 

информации об этих результатах  и 

поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях  

Принят локальный акт «Положение об 

индивидуальном учете поощрений 

обучающихся, а также хранения в архиве 

информации о поощрениях на бумажных 

и (или) электронных носителях». Принят 

решением педсовета № 60 от 24.05.2017г, 

утвержден приказом № 52-Д от 

2505.2017г 

Приложение 1. 

 

2 На сайте организации в подразделе 

(«Образование) отсутствует 

информация об аннотации к рабочим 

программам по всем учебным 

дисциплинам образовательной 

деятельности дошкольного, 

начального общего, основного 

общего образования, ОРКСЭ, 

программам внеурочной 

деятельности. 

На сайте школы размещены аннотации к 

рабочим программам 1-4 кл, 5-9кл, 

аннотация к ООП ДО ФГОС, внеурочной 

деятельности с 1 по 7 кл. 

Приложение 26. 

3 На сайте организации в подразделе 

«Образование» не размещены 

На сайте школы размещены материалы по 

методической работе за 2016-2017г, 
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документы о методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса 

материалы педагогического совета. 

Приложение 27,28  

4 На сайте организации в подразделе 

«Документы» не размещена копия 

коллективного договора. 

На сайте школы размещена копия 

коллективного договора 

Приложение 29. 

5 Организацией не принят локальный 

акт, регламентирующий порядок 

организации ускоренного обучения. 

Принят локальный акт «Положение о 

порядке ускоренного обучения в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы». Принят решением педсовета 

№ 60 от 24.05.2017г, утвержден приказом 

№ 52-Д от 2505.2017г 

Приложение 2. 

 

6 Локальные акты «Положение о 

порядке применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», 

«Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

затрагивающие права обучающихся 

приняты без учета мнения совета 

родителей организации, «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся», «Положение о 

требованиях к одежде 

обучающихся», «Порядок 

применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», 

затрагивающие права обучающихся, 

приняты без учета мнения совета 

обучающихся организации.  

Локальные акты «Положение о порядке 

применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

затрагивающие права обучающихся 

приняты с учетом мнения совета 

родителей организации, «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся», 

«Положение о требованиях к одежде 

обучающихся», «Порядок применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», 

затрагивающие права обучающихся, 

приняты с учетом мнения совета 

обучающихся организации. 

Приложение 3,4,5,6 

7 Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в целях урегулирования 

разногласий между участниками 

образовательных отношений по 

вопросам реализации права на 

образование принято без учета 

мнения совета представительных 

органов работников организации, 

совета родителей. 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права 

на образование принято с учетом мнения 

совета представительных органов 

работников организации, совета 

родителей. 

Приложение 7 

 



8 В состав комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений организации включены 

несовершеннолетние обучающиеся. 

Из состава комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений организации 

исключен несовершеннолетний 

обучающийся. 

Приложение 8 

9 Учебными планами в 2015-2016г, 

2016-2017г не определены формы 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В пояснительной записке учебных планов 

в 2015-2016г, 2016-2017г  определены 

формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Приложение 9,10 

10 Отчеты о самообследовании 

организации за 2014-2015, 2015-

2016г рассмотрены педагогическим 

советом, к компетенции которого не 

относится решение данного вопроса, 

локальным актом организации 

«Положение о педагогическом 

совете» не предусмотрены 

компетенция рассмотрения отчета о 

самообследовании на заседании 

совета. 

В «Положение о педагогическом совете»  

введена компетенция рассмотрения отчета 

о самообследовании на заседании совета. 

Протокол № 61 от 27мая 2017г, утвержден 

приказом № 53-Д от 27.05.2017г 

Приложение 11. 

11 Отчеты о самообследовании 

организации за 2014-2015г, 2015-

2016г не содержат оценку системы 

управления организации, содержания 

и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, 

востребованности выпускников. 

качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы, 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

образования. 

Отчеты о самообследовании организации 

за 2014-2015г, 2015-2016г  имеют  оценку 

системы управления организации, 

содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников. 

качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

Приложение 12,13 

12 При выдаче аттестатов об основном 

общем образовании в 2015, 2016г 

отсутствует подпись 

уполномоченного лица организации, 

выдавшего аттестат.  

В книге о  выдаче аттестатов об основном 

общем образовании в 2015, 2016г имеется 

подпись уполномоченного лица 

организации, выдавшего аттестат. 

Приложение 14,15 

13 В распорядительном акте 

руководителя организации, 

содержащим график проведения 

аттестации в целях подтверждения 

соответствия должности 

педагогическим работниками в 2014-

2015г. 2015-2016г не указана дата 

проведения заседания 

аттестационной комиссии. 

В распорядительном акте руководителя 

организации, содержащим график 

проведения аттестации в целях 

подтверждения соответствия должности 

педагогическим работниками в 2014-

2015г. 2015-2016г  указана дата 

проведения заседания аттестационной 

комиссии. 

Приложение 16,17 

14 В распорядительном акте, 

содержащим список работников 

В распорядительном акте, содержащим 

список работников организации, 



организации, подлежащим 

аттестации, график проведения 

аттестации от 01.09.2016г № 131-Д, 

от 31.08.2015г №123-Д, от 

07.08.2014г № 90-Д отсутствует дата 

ознакомления педагогических 

работников с приказом. 

подлежащим аттестации, график 

проведения аттестации от 01.09.2016г № 

131-Д, от 31.08.2015г №123-Д, от 

07.08.2014г № 90-Д имеется дата 

ознакомления педагогических работников 

с приказом. 

Приложение 16,17, 18 

15 В представлении на педагогического 

работника Ван Ж.С отсутствуют дата 

заключения по этой должности 

трудового договора. 

В представлении на педагогического 

работника Ван Ж.С имеется дата 

заключения по этой должности трудового 

договора. 

Приложение 19 

16 В представлении на педагогического 

работника Ван Ж.С отсутствуют 

сведения о результатах предыдущих 

аттестаций. 

В представлении на педагогического 

работника Ван Ж.С имеются сведения, 

что ранее не проходила аттестацию. 

Приложение 19. 

17 В личных делах педагогических 

работников отсутствуют выписки из 

заседаний аттестационной комиссии. 

В личных делах педагогических 

работников имеются выписки из 

заседаний аттестационной комиссии. 

Приложение 20,21,22 

18 В заявлениях родителей (законных 

представителей) об отчислении детей 

из организации в порядке перевода 

Декаль Николая, Декаль Александра, 

Самар Артема не указана дата 

рождения ребенка 

В заявлениях родителей (законных 

представителей) об отчислении детей из 

организации в порядке перевода Декаль 

Николая, Декаль Александра, Самар 

Артема указана дата рождения ребенка 

Приложение 23.24 

19 В заявлениях родителей (законных 

представителей) об отчислении детей 

из организации в порядке перевода 

Декаль Николая, Декаль Александра, 

Бельды Савелия,  Самар Артема не 

указан класс, из которого выбыл 

обучающийся.  

В заявлениях родителей (законных 

представителей) об отчислении детей из 

организации в порядке перевода Декаль 

Николая, Декаль Александра, Бельды 

Савелия,  Самар Артема  указан класс, из 

которого выбыл обучающийся. 

Приложение 23,24,25 

 
2.Приложения на 108 листах в 1 экз. 

 

Директор 

МБОУ ООШ села Джуен:                                                                                          М.Н.Самар 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


