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ОТЧЁТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  
муниципальное   общеобразовательное учреждение  «Килачевская средняя  

общеобразовательная школа», рассмотрев предписание должностного лица 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области об 

устранении нарушений от «27» февраля 2017 г. №  201700401847-п  (далее – 

предписание), информирует о мерах, принятых  во исполнение указанного предписания. 

 

Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете  06.03.2017 г протокол 

№ 7. 

 

1. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области в сфере образования в деятельности  МОУ «Килачевская СОШ»  

проведена  следующая работа:  

 

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

1. В Уставе организации, утверждённом 

постановлением Администрации города 

Ирбитского муниципального образования от 

12.01.2017 № 5 –ПА (далее – Устав): 

1) подпункт 1 пункта 2.5. Устава не 

соответствует части 2 статьи 40 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон 273-

ФЗ), поскольку закрепляет за организацией 

функцию по организации бесплатной 

перевозки обучающихся до организации и 

обратно. 

2) пункт 2.7. Устава не соответствует 

части 2 статьи 101 Федерального закона 273-

ФЗ, поскольку устанавливает, что 

«Учреждение вправе оказывать юридическим 

и физическим лицам следующие платные 

дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные основными 

общеобразовательными программами и 

федеральными государственными 

  В устав муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«килачевская средняя общеобразовательная 

школа» внесены изменения, устав утвержден в 

новой редакции постановлением 

администрации Ирбитского муниципального 

образования от 24.07.2017 г. № 634-ПА (копия 

прилагается). 

1) исключена функция по организации 

бесплатной перевозки обучающихся до 

организации и обратно, в пункте 2.6. устава 

определено, что учреждение в рамках 

осуществления основных и дополнительных 

видов деятельности учреждение осуществляет 

бесплатную перевозку обучающихся; 

2) пункт 2.7 изложен в следующей 

редакции «2.7. Учреждение вправе 

осуществлять образовательную деятельность 

за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги представляют собой 



образовательными стандартами:  

образовательная деятельность сверх 

основных общеобразовательных программ 

соответствующего уровня, изучение 

специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

образовательная деятельность по 

подготовке к обучению в школе детей, не 

посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

реализация дополнительных 

образовательных программ различной 

направленности в кружках, секциях, студиях; 

реализация дополнительных 

образовательных программ по коррекции 

речевых нарушений; 

посещение групп выходного дня, групп 

продлённого дня.»; 

3) подпункты 1 и 2 пункта 2.4 Устава не 

соответствует пункту 18 части 1 статьи 2 

Федерального закона 273-ФЗ, поскольку не 

относит к основному виду деятельности 

образовательную деятельность по реализации 

основных программ профессионального 

обучения, дополнительных 

общеобразовательных программ; 

4) пункт 2.9. Устава не соответствует части 2 

статьи 55 Федеральный закон 273-ФЗ, 

поскольку отсутствует закрепление 

обязанности организации знакомить 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с документами, 

регламентирующими права и обязанности 

обучающихся 

осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

Доход от оказания платных образовательных 

услуг используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями»; 

 3) пункт 2.4. приведен в соответствие с 

пунктом 18 части 1 статьи 2 Федерального 

закона 273-ФЗ и изложен в следующей 

редакции: «2.4. Основным видом 

деятельности Учреждения является 

реализация следующих образовательных 

программ: 

1) начального общего образования; 

2) основного общего образования; 

3) среднего общего образования;  

4) дополнительные общеобразовательные 

программы; 

5) программы профессионального обучения.»; 

4) в пункте 2.9. закреплена обязанность 

учреждения знакомить обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с 

документами, регламентирующими права и 

обязанности обучающихся. 

 

 

   

2.Части 1 статьи 25 Федеральный закон 273-

ФЗ, поскольку последний абзац пункта 4.16. 

Положения о совете школы, утверждённого 

приказом от 02.02.2015 № 4-б, не 

соответствует порядку принятия советом 

решений, предусмотренным пунктом 3.17 

Устава,  так как в Уставе отсутствует 

закрепление возможности проведения 

заочного голосования.  

 

 

В Положение о совете школы, утверждённого 

приказом от 02.02.2015 № 4-б, внесено 

изменение приказом директора МОУ 

«Килачевская СОШ» от 25.07.2017г № 54-а 

Положение о совете школы утверждено в 

новой редакции, приведено в соответствие     с 

пунктами 3.14-3.17 Устава и  

предусматривает, что «в случае отсутствия по 

уважительной причине на заседании Совета 

члена Совета его мнение может быть 

представлено в письменной форме и учтено 

Советом в ходе проведения заседания при 

определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений 

Советом проведения заочного голосования».  

Копия  локального акта прилагается. 



3 Пункт 1.3 Правил приёма обучающихся, 

утверждённых приказом от 03.09.2015  

№ 53-л, не соответствует пункту 5 Порядка 

приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014  № 32 

«Об утверждении Порядка приёма граждан 

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», поскольку 

предусмотрено положение, что «для решения 

вопроса об устройстве ребёнка в другое 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение обращаются непосредственно в 

Управление образования Ирбитского 

муниципального образования». 

В Правила приёма обучающихся на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МОУ 

«Килачевская СОШ», утверждённые приказом 

от 03.09.2015 № 53-л, внесено изменение 

приказом директора МОУ «Килачевская 

СОШ» от 06.03.2017г № 17-е. Абзац 5 

изложен в следующей редакции: «В случае 

отсутствия мест в школе  родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса 

о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере 

образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования.» 

Копия приказа прилагается. 

4.Пункт 3.2 Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, утверждённых приказом от 

08.04.2015 № 24-г, не соответствует  частям 1 

и 2 статьи 43 Федерального закона от  29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в 

части обязанностей и ответственности 

обучающихся. 

  

 В пункт 3.2 Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, утверждённых приказом от 

08.04.2015 № 24-г внесены следующие 

изменения приказом директора МОУ 

«Килачевская СОШ» от 06.03.2017г № 17-е: 

- подпункт 2 после слова «Правил» дополнить 

словами «правил проживания в общежитиях и 

интернатах»; 

- подпункт 6 исключен; 

- подпункт 7 изложен в новой редакции  

«7) ликвидировать академическую 

задолженность в соответствии с пунктом 3 

статьи 58». 

Копия приказа прилагается. 

5. Пункта 2 части 4 статьи 18 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку организацией 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования используются 

учебно-методические пособия, выпущенные 

организациями, не входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, установленный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

 На педагогическом совете от 06.03.2017 

года (протокол № 7) все педагогические 

работники проинформированы о запрете 

использовать учебно-методические пособия, 

выпущенные организациями, не входящими в 

перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, установленный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».   

Все учебно-методические пособия, не 
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среднего общего образования». входящие в Перечень, исключены из разделов 

«Учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение» всех рабочих 

программ по всем учебным предметам и не 

используются в учебном процессе. Копии 

раздела «Учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение» 

рабочих программ по учебным предметам 

«Иностранный язык. 10-11 класс», «Физика. 

10-11 класс» прилагаются. 

6.Части 5 статьи 66 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку коллегиальным органом  

управления организации не принимается 

решение о допуске обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу 

начального общего образования,  к обучению 

на следующем уровне образования (в 

протоколе заседания Педагогического совета 

от 27.05.2016 № 9 принято решение о 

переводе обучающихся в следующий класс). 

Во исполнение части 5 статьи 66 

Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в 

МОУ «Килачевская СОШ» педагогическим 

советом с 2017 года принимается решение о 

допуске обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального 

общего образования,  к обучению на 

следующем уровне образования. 

Выписка из протокола педагогического совета 

от  29.05.2017 г. № 9 прилагается. 

7. Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее – ФГОС НОО): 

1) содержательный раздел 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Килачевская средняя 

общеобразовательная школа» Ирбитского 

муниципального образования, утверждённой 

приказом от 01.09.2012 № 51, не содержит 

программы курсов внеурочной деятельности, 

что предусмотрено пунктом 16 ФГОС НОО; 

2) организационный раздел 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Килачевская средняя 

общеобразовательная школа» Ирбитского 

муниципального образования, утверждённой 

приказом от 01.09.2012 № 51, не содержит: 

обоснование необходимых изменений 

в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования 

   В соответствии с пунктом 19.11 ФГОС НОО 

в Основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, 

утвержденную приказом директора МОУ 

«Килачевская СОШ» от 01.09.2012 № 51, 

приказом директора от 26.06.2017 № 49-в в 

основную общеобразовательную программу 

начального общего образования внесены 

следующие изменения: 

1) Содержательный раздел дополнен 

программами курсов внеурочной 

деятельности; 

2) Организационный раздел дополнен 

обоснованиями необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования 

(с.299), механизмами достижения целевых 

ориентиров в системе условий с.301 и 

контролем за состоянием системы условий 

с.309.  

Копии страниц Основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования прилагается. 
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организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

контроль за состоянием системы 

условий, что предусмотрено пунктом 19.11 

ФГОС НОО. 

8. Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

(далее – ФГОС ООО), поскольку  

организационный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Килачевская средняя общеобразовательная 

школа» Ирбитского муниципального 

образования, утверждённой приказом от 

28.08.2015 № 50-г, не содержит:  

обоснование необходимых изменений 

в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

контроль за состоянием системы 

условий, что предусмотрено пунктом 18.3.2 

ФГОС ООО; 

содержательный раздел не содержит 

программы курсов внеурочной деятельности, 

определенные планом внеурочной 

деятельности, что предусмотрено пунктом 

18.2.2 ФГОС ООО; 

содержательный и целевой разделы не 

содержат часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, которая в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

должна быть представлена во всех трёх 

разделах основной образовательной 

программы: целевом, содержательном и 

организационном, что предусмотрено 

пунктом 15 ФГОС ООО; 

учебный план образовательной 

организации, утверждённый приказом от 

31.08.2016 № 66-в, содержит наименование 

учебных предметов, не предусмотренных 

пунктом 18.3.1 ФГОС ООО (история) 

В основную общеобразовательную программу 

основного общего образования, утвержденную 

приказом директора МОУ «Килачевская 

СОШ» от 28.08.2015 № 50-г, приказом 

директора от 26.06.2017 № 49-в внесены 

следующие изменения: 

- Организационный раздел Программы 

дополнен обоснованиями необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного 

общего образования (с.685) и контролем за 

состоянием системы условий (с.700); 

- содержательный раздел дополнен 

информацией о программах курсов 

внеурочной деятельности с.44, с.598, с.700. 

В учебный план, утверждённый приказом 

от 31.08.2016 № 66-в, приказом директора  от 

03.03.2017 г. № 17-е наименование учебного 

предмета «История» заменено на 

наименование «История России. Всеобщая 

история». 

Копии страниц Основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования и учебного плана 

прилагаются. 



9.Пункта 3 части 1 статьи 41 Федерального 

закона № 273-ФЗ в части режима учебных 

занятий (перерывы во вторник менее 10 

минут). 

Расписание звонков на 2016-2017 учебный год 

утверждено в новой редакции. Копия приказа 

директора МОУ «Килачевская СОШ» от 

28.02.2017 № 16 прилагается. 

 

10.Части 2 статьи 46 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку наименование должностей 

педагогических работников не соответствует 

наименованию, указанному в номенклатуре 

должностей педагогических работников. 

В штатное расписание МОУ «Килачевская 

СОШ», трудовые договоры внесены 

изменения в части наименования должностей 

педагогических работников. Наименования 

должностей приведены в соответствие  с 

постановлением Правительства РФ от 8 

августа 2013 г. № 678 "Об утверждении 

номенклатуры   должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций" 

Копии штатного расписания на 2017-2018 

учебный год,  дополнительных соглашений к 

трудовым договорам прилагаются. 

11. Пункта 4 части 1 статьи 41 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку отсутствуют 

документы, подтверждающие обучение 

требованиям охраны труда обучающихся. 

Во исполнение Пункта 4 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

внесены изменения в рабочие программы по 

учебным предметам, в части внесения 

наименований инструктажей обучающимися 

по техники безопасности в тему урока и 

содержание урока. Факт проведения 

инструктажей фиксируется классных журнала. 

Копии страниц поурочного планирования 

рабочих программ по учебным предметам 

«Иностранный язык. 10-11 класс», «Физика. 

10-11 класс» прилагаются.  

12. Пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку отсутствуют 

документы, подтверждающие обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны 

труда педагогическими работниками. 

Во исполнение пункта 10 части 1 статьи 48 

Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в 

МОУ "Килачевская СОШ"  разработано и 

утверждено приказом от 03.03.2017г №16-б 

Положение о порядке обучения и проверке 

знаний по охране труда.  Издан приказ от 

03.03.2017г №16-в  «О проведении проверки 

знаний требований охраны труда работников 

ОУ». Составлен Протокол заседания комиссии 

по проверке знаний требований охраны труда 

педагогических работников от 25.03.2017г. 

Утвержден приказ от 21.08.2017г 

" Об охране труда и соблюдении безопасных 

условий труда  в ОУ" 

13. Пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку не все 

педагогические работники обучены навыкам 

оказания первой помощи. 

Во исполнение Пункта 11 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники в количестве 35 

чел. (100%) прошли курсовую подготовку по 



программе «Оказание первой (доврачебной) 

помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений» в объеме 22 часов 

(28.03.2017-30.03.2017г) в Частном 

образовательном  учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Инженерная Академия» 

г.Екатеринбург. 

Справка о повышении квалификации по 

образовательной программе «Оказание первой 

(доврачебной) помощи работниками 

образовательных и дошкольных учреждений» 

14. 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 Книга регистрации 

не содержит сведения: подпись 

уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшего аттестат (дубликат 

аттестата, дубликат приложения к аттестату). 

Во исполнение   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» 

в Книги выдачи аттестатов  внесена запись 

«Подпись уполномоченного лица 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдавшего 

аттестат (дубликат аттестата, дубликат 

приложения к аттестату)». 

Копии страниц книг учета и записи выданных 

аттестатов об основном и  среднем общем 

образовании прилагается. 

 

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности:  

заместитель директора по УВР  Максимова О.Г.(приказ от 06.03.2017г  № 17-з).  
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, 

проведенные служебные расследования, реквизиты локального акта о наложении дисциплинарного 

взыскания и др.) 

 

Приложения:  

1.  Копия страниц Устава МОУ «Килачевская СОШ», утвержденный 

постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 24.07.2017 г. 

№ 634-ПА на 1 л.  

2. Копия Положения о совете школы, утверждённое приказом от 25.07.2017г № 54-а 

на 6л. 

3. Копия приказа директора МОУ «Килачевская СОШ» от 06.03.2017г № 17-е «О 

внесении изменений в локальные акты» на  1 л. 

4. Копии страниц рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык. 

10-11 класс» на  2 л. 

5. Копии страниц рабочей программы по учебному предмету «Физика. 10-11 класс» 

на  2 л. 

6. Выписка из протокола педагогического совета от  29.05.2017 г. № 9 на 3 л. 

7. Копии страниц Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МОУ «Килачевская СОШ» на 4 л. 



8. Копии страниц Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МОУ «Килачевская СОШ» на 4 л. 

9. Копии страниц Учебного плана на 2016-2017 учебный год на 2 л. (титул и сетка 

часов 5-9 ФГОС) 

10. Копия приказа директора МОУ «Килачевская СОШ» от 28.02.2017 № 16 «О 

режиме работы школы в 2016 – 2017 учебном году» на 2 л. 

11. Копии штатного расписания на 2017-2018 учебный год на 2 л.  

12. Копия дополнительного соглашения к трудовому договору № 10-ТД на 1 л.  

13. Копия дополнительного соглашения к трудовому договору № 17-ТД на 1 л.  

14. Копия Положения о порядке обучения и проверке знаний по охране труда, 

утвержденное приказом от 03.03.2017г №16-б на 27 л. 

15.   Копия приказа от 21.08.2017 г. № 57 «Об охране труда и соблюдении безопасных 

условий труда  в ОУ» на 9 л. 

16. Копия приказа от 03.03.2017г №16-в  «О проведении проверки знаний 

требований охраны труда работников ОУ» на 2 л. 

17. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

педагогических работников от 25.03.2017 г. на 3 л.  

18. Справка о повышении квалификации по образовательной программе «Оказание 

первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и дошкольных учреждений» 

на  2 л. 

19. Копии страниц Книги учета и записи выданных аттестатов об основном общем 

образовании на 2 л. 

20. Копии страниц Книги учета и записи выданных аттестатов о среднем общем 

образовании на 2 л. 

21. Копия приказа от 06.03.2017г  № 17-з «О применении дисциплинарного 

взыскания» на 1 л. 

22. Копия постановления администрации Ирбитского муниципального образования 

от 24.07.2017 г. № 634-ПА «Об утверждении Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения «Килачевская средняя общеобразовательная школа» 

на 1 л. 

23. Копия Запроса физического лица (лично) на организацию предоставления 

государственных (муниципальных) услуг от 25.07.2017 на 1 л. 

24. Копия решения о приостановлении государственной регистрации от 03.08.2017 г. 

на 1 л. 

 

 
Директор МОУ 
«Килачевская   СОШ» 

_____________________  О.А.Носкова 

 

 
 


