
Отчет 
об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки  МОУ 

«Дербишевская СОШ»  

 

№ 
п/п 

Нарушения, выявленные 
в ходе проверки 

Наименование мероприятий по 
устранению нарушений 

Дата 
устранения 

Результат мероприятий, 
полнота устранения 
нарушения 

Причины 

неисполнения 

1 2 3 4 5 6 
1. Нарушения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования ( далее ФГОС), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373  
1.1  Пункта 19.5 в части 

определения требований к 
рабочим программам 
курсов внеурочной 
деятельности- в рабочей 
программе курса 
внеурочной деятельности 
« Занимательная 
математика» 1-4 классы ( 
разработчик 
Хайретдинова Р.М.) 
отсутствует тематическое 
планирование для 1,3,4 
классов. 

Внести изменения в рабочую 
программу курса внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 1-4 классы 
(разработчик Хайретдинова Р.М.) 

23.12.2019 Внесены  изменения в рабочую 
программу курса внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 1-4 классы (разработчик 
Хайретдинова Р.М.) ( Дополнено 
тематическим планированием для 1,3,4 
классов. 

 

2. Нарушения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части: 

2.1 подпункта 2 пункта 2, 

подпункта 2 пункта 4 ст. 

23, пункта 2ст.25- 

закрепления в пункте 2.3 

Устава образовательного 

учреждения целей 

деятельности 

образовательного 

учреждения, не 

соответствующих 

требованиям 

законодательства в 

Российской Федерации в 

Внести изменения в Устав 

образовательного учреждения 

23.01.2020 Внесены изменения в Устав 

образовательного учреждения 

 



сфере образования. 

2.2 п.2,3 ст.29 - ведения  

официального сайта 

образовательного 

учреждения в сети 

«Интернет»- на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения в сети 

Интернет информация 

размещена не в полном 

объеме. 

Разместить на сайте 

образовательного учреждения 

информацию в полном объеме 

18.05. 2020  Информация размещена  на сайте 

образовательного учреждения  в полном 

объеме 

 

2.3 подпункта 2 пункта 2 ст. 

23, пункта 5 ст 108, пункта 

9 ст. 110 - закрепления в 

пункте 1.4 Устава 

образовательного 

учреждения  полного 

наименования 

образовательного 

учреждения не 

соответствующего 

требованиям 

законодательства 

Российской федерации в 

сфере образования 

Привести в соответствие 

наименование образовательного 

учреждения  

23.01.2020 Наименование образовательного 

учреждения приведено в соответствие 

 

2.4 подпункта 4 пункта 2 ст. 

25, пункта 5 ст. 26 - 

отсутствия в содержании 

Устава образовательного 

учреждения следующих 

необходимых 

обязательных сведений – 

срок полномочий Общего 

собрания работников 

образовательного 

учреждения, 

Внести изменения в Устав 

образовательного учреждения 

23.01.2020 Внесены изменения в Устав 

образовательного учреждения 

 



Педагогического совета 

образовательного 

учреждения; срок 

полномочий, порядок 

выступления от имени 

образовательного 

учреждения Совета 

образовательного 

учреждения. 
2.5 пунктов 1,4 ст. 53, пунктов 

3,4 ст.57, пункта 4 ст. 61 - 

отсутствия в 

образовательном  

учреждении приказов о 

зачислении , переводе, 

отчислении обучающихся 

принятых, переведенных, 

отчисленных на обучение 

по дополнительным 

образовательным 

программам. 

Издание приказов о зачислении , 

переводе, отчислении обучающихся 

принятых, переведенных, 

отчисленных на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам. 

20.12.2019 Издан приказ  № 43/3ор от 02.09.2019   о 

зачислении , переводе, отчислении 

обучающихся принятых, переведенных, 

отчисленных на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам 

 

2.6 Пункта 1 статьи 30 в части 

использования для 

руководства при 

организации деятельности 

документов, утративших 

силу и документов, не 

имеющих силы-

пояснительная записка к 

рабочей программе курса 

внеурочной деятельности 

«Занимательная 

математика, 1-4 классы»; 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Наследственность и 

 Внести изменения в рабочую 

программу курса внеурочной 

деятельности «Занимательная 

математика, 1-4 классы»; в 

дополнительную 

общеобразовательную  

общеразвивающую  программу 

«Наследственность и закон»,  в 

Положение об условиях приёма на 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

20.12.2019 Внесены   изменения в рабочую 

программу курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика, 1-4 классы»; 

в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую  программу 

«Наследственность и закон»,  в Положение 

об условиях приёма на обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

 



закон» содержит ссылки 

на документы, не 

имеющие силы; 

Положение об условиях 

приёма на обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам содержит 

ссылки на документы, 

утратившие силу 

2.7 подпункта 3 пункта 4 ст.41 

- создания условий для 

охраны здоровья 

обучающихся при 

реализации 

образовательных 

программ- расписании 

звонков 1-4 классов, 

Календарный учебный 

график (1-4 классы) 

подтверждают наличие 

перемен менее 10 минут 

Внести изменения в Календарный 

учебный график (1-4 классы)   

20.12.2019 Внесены  изменения в Календарный 

учебный график (1-4 классы)   

 

2.8 Пункта 2 статьи 30 в части 

разработки 

образовательной 

организацией локальных 

нормативных актов по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности – не 

разработаны локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

правила приёма 

обучающихся, режим 

занятий обучающихся, 

Разработать                                                                       

Положение о порядке приёма на 

обучение, перевода,  отчисления и 

восстановления   обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным                                                

программам, Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим                                                                   

программам, Положение о режиме 

занятий учащихся, обучающихся по 

26.03.2020 Разработаны и утверждены                                                                        

Положение о порядке приёма на обучение, 

перевода,  отчисления и восстановления   

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным                                                

программам ( приказ № 21/1ор от 

26.03.2020); 

Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля  успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим                                                              

программам ( приказ № 21/1ор от 

26.03.2020); 

Положение о режиме занятий учащихся, 

обучающихся по дополнительным 

 



формы, периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся, 

порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  

  

 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам ( приказ № 21/1 ор от 

26.03.2020) 

 

3. пункта 16 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 14.02 2014 

года №115 - передачи 15 

июня 2016 года из 

образовательного 

учреждения в МОУ 

Краснооктябрьская СОШ 

Аргаяшского района 

бланков аттестатов об 

основном общем 

образовании с отличием № 

0742400252185, 

0742400252186, а также в 

связи с получением 17 мая 

2017 года 

образовательным 

учреждением бланков 

Изучить «Порядок  заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов», 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.02 

2014 года №115  

20.12.2019 Изучен «Порядок  заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.02 2014 года 

№115 

 



аттестата об основном 

общем образовании с 

отличием из 

Краснооктябрьская СОШ 

Аргаяшского района. 
4. пункта 3 Порядка выдачи 

медали «За особые успехи 

в учении», утвержденного 

приказом Министерства 

образования  и науки 

Российской Федерации от 

23.06. 2014 года №685-  

отсутствия в 

образовательном 

учреждении книги 

регистрации выданных 

медалей «За особые 

успехи в учении». 

 Завести книгу регистрации 

выданных медалей «За особые 

успехи в учении» 

18.05.2020  Заведена книга  регистрации выданных 

медалей «За особые успехи в учении» 

 

5. пункта 1 статьи 2, пунктов 

7,8 Порядка проведения 

самообследования 

образовательных 

организаций, 

утверждённого приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462, в части 

определения требований к 

отчёту о 

самообследовании-в 

Отчёте о 

самообследовании за 2018 

год отсутствуют 

показатели деятельности 

дополнительного 

образования 

Внести изменения в Отчёт о 

самообследовании за 2018 год  

10.04.2020 Внесены изменения в Отчёт о 

самообследовании за 2018 год 

 

 



Документы, прилагаемые к  Отчету об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки  

 
1. Приложение № 1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 1-4 классы( разработчик Хайретдинова 

Р.М.) 
2. Приложение № 2. Устав МОУ «Дербишевской СОШ» 

2.1.Приложение №3. Приказ  № 43/3 ор от 2.09.2019  о зачислении , переводе, отчислении обучающихся принятых, переведенных, 
отчисленных на обучение по дополнительным образовательным программам 
2.2. Приложения №4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наследственность и закон» 

      2.2. Приложения №5  Календарный учебный график (1-4 классы)   
2.3. Приложение №6 Положение о порядке приёма на обучение, перевода,  отчисления и восстановления   обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным                                                программам ( приказ № 21/1 ор  от 26.03.2020); 
2.4. Приложение №7 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим                                                              программам           

(приказ № 21/1ор  от 26.03.2020); 

      2.5. Приложение №8 Положение о режиме занятий учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам ( приказ № 21/1ор  от 26.03.2020) 
3. Приложение № 9 Копия  книги  регистрации выданных медалей «За особые успехи в учении» 
4. Приложение № 10  Выписка из отчета о самообследовании за 2019 год 

 
 


