
План устранения предписания  №2-КТН/39-19-02/П  Министерства образования Красноярского края                                                                            

в МБОУ «В-Амонашенская СОШ»  

 

№ 

п/п 

Содержание предписания Существо нарушения         Мероприятия по 

выполнению 

1. Обеспечить           соблюдение           порядка 

согласования         с учредителем         программы 

развития МБОУ «В-Амонашенская СОШ» 

Нарушение обязательных требований 

законодательства РФ об образовании, 

предъявляемых   в  части принятия         

локальных нормативных    актов    в пределах     

компетенции образовательной организации 

С учредителем 

согласовано  

20.02.2018г 

2. Утвердить локальным нормативным актом право          

обучающихся          на          обучение по индивидуальному   

учебному   плану,   в   том числе      ускоренное      

обучение,       в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

Нарушение обязательных требований 

законодательства РФ об образовании, 

До 26 марта 2018г  

(выполнено) 



  

 Исключить из локального акта о правилах внутреннего 

распорядка учащихся МБОУ «В-Амонашенская          COШ»          

ссылку          на недействующее       законодательство;       формы 

обучения          привести          в         соответствие действующему 

законодательству. 

Привести во взаимное соответствие п.3.4 и п. 4.1. 

локального акта МБОУ «В-Амонашенская COШ»       о       

системе       оценок,       формах, периодичности  и  порядке  

текущего  контроля успеваемости    и    промежуточной    

аттестации обучающихся  в части  определения  категории 

обучающихся,  допущенных   к   промежуточной аттестации, и 

перечня предметов, выносимых на промежуточную аттестацию. 

предъявляемых               к содержанию   

локальных нормативных          актов, 

регламентирующих образовательные 

отношения 

 

3

. 
Принять   с   учетом   мнения   участников 

образовательных  отношений     -  обучающихся МБОУ «В-

Амонашенская COШ» и их родителей (законных      

представителей),      коллегиальных органов следующие 

локальные акты:  правила внутреннего   распорядка  учащихся,  

о  режиме учебных     занятий,     Положение     о    порядке 

организации,      посещения      и      проведении внеурочных    

мероприятий,    о    комиссии    по урегулированию   споров   

между   участниками образовательных отношений; о системе 

оценок, формах,   периодичности   и   порядке   текущего 

контроля     успеваемости     и     промежуточной аттестации 

обучающихся 

Нарушение          порядка принятия         

локальных актов 

До 26 марта 2018г 

(выполнено) 

4

. 
Дополнить содержание заявлений о приеме в МБОУ «В-

Амонашенская COШ» в  1   класс (2017-2018 учебный  год) 

сведениями о месте 

Нарушение          порядка приема          граждан     

в общеобразовательные 

Февраль 2018г. (выполнено) 



  

 рождения       ребенка       в       соответствии       с 

требованиями Порядка. 

Ознакомить    поступивших    в    2017-2018 учебном     

году     в      1      класс     МБОУ    «В-Амонашенская   

СОШ»   и (или) его   родителей (законных    

представителей)   с    лицензией    на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельством             о             

государственной аккредитации. Обеспечить при приеме в 

1 класс ознакомление            родителей            (законных 

представителей) с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации. 

Вносить    в    журнал    приема    заявлений граждан     

на обучение     по     образовательным программам   

начального   общего   образования (первый класс) МБОУ 

«В-Амонашенская СОШ» сведения  о  принятых от 

родителей  (законных представителей)     документах,      о      

вручении родителям (законным представителям) расписки 

в    получении    образовательной    организацией 

документов. 

Обеспечить   доступность   информации   на 

информационном стенде, на официальном сайте в сети 

"Интернет" о количестве мест в первом классе   МБОУ   

«В-Амонашенская   СОШ»   (на 2018-2019 учебный год). 

учреждения. 

Нарушение                 прав 

родителей        (законных 

представителей) обучающихся    

в    части ознакомления с 

правами и                

обязанностями обучающихся 

 

5. Обеспечить    учет    и    выдачу    аттестатов об 

основном      общем      и      среднем      общем 

образовании и их дубликатов, свидетельств об обучении         

лицам          с         ограниченными возможностями      

здоровья      (с      различными 

Нарушение          порядка 

выдачи,                     учета 

документов государственного 

образца об образовании 

Прошито заверено 



  

 формами умственной отсталости), не имеющим 

основного      общего      и      среднего      общего 

образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в           

соответствии           с           требованиями, 

предъявляемыми установленным Порядком. 

Книги     регистрации     учета     и     выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании     пронумеровать,     прошнуровать, скрепить                

печатью                организации, осуществляющей                       

образовательную деятельность, с указанием количества 

листов в книге регистрации. 

Записи (за 2016-2017 учебный год) в книге 

регистрации выдачи свидетельства об обучении лицам        

с ограниченными        возможностями здоровья       

заверить       подписью       классного руководителя. 

  

6. Включить в локальный акт о порядке и основании 

перевода, отчисления обучающихся МБОУ    «В-

Амонашенская    СОШ»,    принятый педагогическим   

советом   (протокол   №   2   от 09.11.2013),  требование  

письменно  уведомить исходную    организацию    о    

номере    и    дате распорядительного       акта       о       

зачислении обучающегося в принимающую организацию 

в течение  двух   рабочих   дней   с  даты   издания 

распорядительного       акта       о        зачислении 

обучающегося в порядке перевода. 

Нарушение обязательных 

требований 

законодательства   РФ   в 

области        образования, 

предъявляемых               к 

содержанию    локальных 

актов 

Март 

7. Обеспечить    соблюдение    требований    к 

должности       у       работника       МБОУ       «В-

Амонашенская СОШ», занимаемого должность 

Нарушение    требований 

образования                     к 

должностям   работников 

Май 



  

 «педагог-библиотекарь»:                             высшее 

профессиональное                        (педагогическое, 

библиотечное)    образование    без предъявления 

требований к стажу работы 

образования  

8. Обеспечить                            непрерывность 

профессионального         развития         работника 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (Кондратенко Т.А., учитель) 

Нарушение требований к 

условиям        реализации 

основной образовательной 

программы       основного 

общего         образования, 

начального            общего 

образования 

Июнь 

9. Привести   в  соответствии  с  действующим 

законодательством об образовании содержание 

локального акта о комиссии по урегулированию споров   

между   участниками   образовательных отношений: 

п     2.1.     Положения     о     комиссии     по 

урегулированию   споров   между   участниками 

образовательных      отношений      МБОУ      «В-

Амонашенская COШ» в части состава комиссии. 

Нарушение обязательных 

требований 

законодательства РФ об 

образовании, предъявляемых              

к содержанию    локальных 

нормативных          актов, 

регламентирующих 

образовательные отношения 

Март (выполнено) 

10. Создать в соответствии с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации                

в                информационно-телекоммуникационной        

сети        "Интернет" специальный          раздел          

"Сведения          об образовательной организации" на 

сайте МБОУ 

Нарушение требований к 

структуре и наполнению сайта     

образовательной организации 

установленным требованиям 

Май 



 
  

 «В-Амонашенская СОШ». 

Обеспечить      открытость,       полноту       и 

доступность        информации        и        сведений 

следующих подразделов специального раздела "Сведения   

об   образовательной   организации": "Образование",     

"Документы",     "Руководство. Педагогический              

(научно-педагогический) состав", "Материально-

техническое обеспечение и   оснащенность   

образовательного   процесса", "Вакантные места для 

приема (перевода)" 

Обновлять в течение десяти рабочих дней со   дня   

создания,    получения    или    внесения соответствующих 

изменений информацию или документы,      подлежащие     

размещению      на официальном            сайте            

образовательной организации в сети "Интернет" . 

  

11. Разработать организационный раздел ООП ООО      

МБОУ      «В-Амонашенская      СОШ», 

предусматривающий     кадровые,     финансовые, 

информационно-методические,       материально-

технические, психолого-педагогические условия МБОУ 

«В-Амонашенская СОШ». 

Нарушение обязательных 

требований 

законодательства РФ об 

образовании, предъявляемых   

в  части принятия         

локальных нормативных    

актов     в пределах     

компетенции образовательной 

организации 

Май (новая редакция ООП ООО) 

12. Обеспечить реализацию  в  полном  объеме 

национально-регионального   компонента   ООП ООО    

МБОУ    «В-Амонашенская    СОШ»    по предметам 

«Природа и экология Красноярского края»,       «История       

Красноярского       края», 

Неисполнение полномочий, 

отнесенных                      к 

компетенции образовательной 

31 мая 

 

 



 «Художественная культура Красноярского края» с учетом 

часов, не реализованных в 2016-2017 и 2017-2018 

учебных годах 

организации  

 

                                          Директор МБОУ «В-Амонашенская СОШ»__________О.Н.Кирьянова 


