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План  

выполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства в сфере образования (Предписание № 54 от 15.02.2018 г.) 

 

№ 

пункт

а 

пред

писан

ия 

предписание Мероприятия по 

выполнении. 

Сроки 

выполн

ения 

Место 

предоставлени

я отчета о 

выполнении/по

дтверждающий 

документ 

Ответствен

ный 

1 Раздел 2 Устава, 

определяющий 

предмет, цели и виды 

деятельности 

учреждения не 

соответствует 

требованиям 

законодательства. 

Внести 

изменения в 

Устав 

Март-

май 

2018 

года 

Подготовленну

ю редакцию 

согласовать 

учредителем 

(администраци

я ЮМР), 

пройти 

процедуру 

регистрации 

устава в 

налоговом 

органе/устав в 

новой 

редакции 

Старикова 

И.Э. 

2 В компетенции 

коллегиальных 

органов 

образовательной 

организации не 

определено 

рассмотрение отчета о 

самообследовании. 

Внести 

изменения в 

Устав 

3 В Уставе в разделе 

«Управление» 

содержится 

информации о 

структуре и 

компетенциях 

Управляющего совета. 

Но в учреждении 

данный 

коллегиальный орган 

отсутствует. 

Внести 

изменения в 

Устав 

4 Нарушен порядок 

согласования, 

рассмотрения и 

Разработать 

положение об 

утверждении 

Феврал

ь 2018 

г. 

Педагогически

й совет/ 

порядок 

Старикова 

И.Э. 

Сафронова 



№ 

пункт

а 

пред

писан

ия 

предписание Мероприятия по 

выполнении. 

Сроки 

выполн

ения 

Место 

предоставлени

я отчета о 

выполнении/по

дтверждающий 

документ 

Ответствен

ный 

принятия локальных 

нормативных актов 

локальных актов 

Отменить 

действия 

локальных 

актов, принятых 

с нарушением 

порядка 

Принять 

локальные акты 

в соответствии с 

порядком 

согласования, 

рассмотрения 

и принятия 

локальных 

нормативных 

актов/наличие 

локальных 

актов 

принятых в 

соответствии с 

Уставом 

Н.К. 

5 Локальный акт 

«Положение о 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся в 

МБОУ «Пожвинская 

основная 

общеобразовательная 

школа № 2» не 

соответствует 

требованиям 

законодательства в 

части определения 

отдельных предметов 

для проведения 

процедуры 

промежуточной 

аттестации, списка 

обучающихся, 

допущенных и 

освобожденных от 

промежуточной 

аттестации 

Внести 

изменение в 

локальный акт 

«Положение о 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся в 

МБОУ 

«Пожвинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа № 2» 

Феврал

ь 2018 

года 

Педагогически

й совет/ 

Положение о 

промежуточно

й аттестации 

Сафронова 

Н.К. 

6 В учреждении 

отсутствует 

локальный акт, 

регламентирующий 

внутреннюю систему 

оценки качества 

образования 

Изучить 

документы по 

организации 

ВСОКО; 

Разработать 

локальный акт, 

регламентирую

щий 

внутреннюю 

систему оценки 

качества 

образования 

 

Апрель 

2018 г. 

Педагогически

й совет/ 

Положение о 

ВСОКО 

Старикова 

И.Э. 

Сафронова 

Н.К. 



№ 

пункт

а 

пред

писан

ия 

предписание Мероприятия по 

выполнении. 

Сроки 

выполн

ения 

Место 

предоставлени

я отчета о 

выполнении/по

дтверждающий 

документ 

Ответствен

ный 

7 Деятельность 

учреждения по 

организации текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации не 

соответствует 

процедуре, 

закрепленной в 

Положении о 

промежуточной 

аттестации 

Внести 

изменение в 

локальный акт 

«Положение о 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся в 

МБОУ 

«Пожвинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа № 2» 

Феврал

ь 2018 

года 

Педагогически

й совет/ 

Положение о 

промежуточно

й аттестации 

Сафронова 

Н.К. 

8 Содержание отчета о 

самообследовании не 

соответствует 

требованиям 

законодательства в 

части отсутствия 

показателей 

деятельности 

Дополнить отчет 

о 

самообследован

ии в 

соответствии с 

приказами 

Минобрнауки 

России от 

10.12.2013 № 

1324; от 

14.12.2017 № 

1218  

Апрель 

2018 г. 

Педагогически

й совет/ отчет 

о 

самообследова

нии 

Старикова 

И.Э. 

Сафронова 

Н.К. 

9 Нарушен порядок 

ведения Книг 

регистрации 

выданных документов 

об основном и 

среднем общем 

образовании. 

Книга ведется в 

соответствии с 

Порядок 

заполнения, 

учета и выдачи 

аттестатов об 

основном общем 

образовании и 

их дубликатов, 

утвержденный 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14,02.2014 №115 

- Копии страниц 

книги 

- 

10 Структура основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования не 

соответствует 

требованиям ФГОС 

начального общего 

образования. 

Внести 

изменения в 

структуру ООП 

НОО 

Апрель 

2018 г. 

Педагогически

й совет/ приказ 

об изменении 

структуры ОП  

Старикова 

И.Э. 

Сафронова 

Н.К. 



№ 

пункт

а 

пред

писан

ия 

предписание Мероприятия по 

выполнении. 

Сроки 

выполн

ения 

Место 

предоставлени

я отчета о 

выполнении/по

дтверждающий 

документ 

Ответствен

ный 

 Структура основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

не соответствует 

требованиям ФГОС 

основного общего 

образования. 

Внести 

изменения в 

структуру ООП 

НОО 

11 Структура 

адаптированной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не 

соответствует 

требованиям 

Внести 

изменения в 

структуру 

АООП НОО 

12 В календарном 

учебном графике не 

указаны сроки 

промежуточной 

аттестации. 

Внести 

изменения в 

календарный 

учебный график 

апрель

2018 г. 

Педагогически

й 

совет/внесение 

изменений в 

учебный 

график 

Сафронова 

Н.К. 

13 Учебным планом 

образовательной 

организации не 

установлены формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Внести 

изменения в 

учебный план 

апрель

2018 г. 

Педагогически

й совет/приказ 

о внесении 

изменений в 

учебный план 

Сафронова 

Н.К. 

14 При организации 

образовательной 

деятельности по 

адаптированной 

общеобразовательной 

программе не созданы 

условия для лечебно-

восстановительной 

работы, организации 

образовательной 

деятельности и 

коррекционных 

занятий с учетом 

особенностей 

Внести 

изменения в 

штатное 

расписание. 

Организовать 

работу узких 

специалистов 

для 

обучающихся с 

ОВЗ: 

педагога-

психолога,  

учителя-

логопеда, 

До 

1.09.18 

г. 

/проект 

штатного 

расписания 

Старикова 

И.Э. 



№ 

пункт

а 

пред

писан

ия 

предписание Мероприятия по 

выполнении. 

Сроки 

выполн

ения 

Место 

предоставлени

я отчета о 

выполнении/по

дтверждающий 

документ 

Ответствен

ный 

учащихся (не 

организована работа 

узких специалистов, 

при наличии 5 

обучающихся с ОВЗ в 

учреждении 0,2 

ставки педагога-

психолога, 

отсутствует  

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог). 

учителя-

дефектолога. 

 Учреждение не 

обеспечено учебными 

пособиями по 

учебным предметам 

на уровне начального 

общего образования. 

Учебные пособия 

обучающимся 

бесплатно не 

предоставляются. 

Данные учебные 

пособия закупаются за 

счет средств 

родителей. 

Обеспечит 

учащихся 1 

класса учебными 

пособиями 

До 

1.09.18 

г. 

/договор по 

закупке, 

накладные на 

получение 

учебных 

пособий, счет 

Сафронова 

Н.К. 

 


