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ОТЧЁТ
об исполнении предписания.
   В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования № 283 от 23.09.2016 года.
Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Романовская средняя общеобразовательная школа» Усольского муниципального района
	Устранены указанные в акте проверки № 283 от 23.09.2016 года нарушения законодательства в сфере образования:

№ п\п
Перечень выявленных нарушений
Пункт нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого были нарушены
Наименование и реквизиты документа, свидетельствующего об устранении нарушения (с указанием номера пункта, статьи, раздела), адрес сайта в сети Интернет
Несоответствие содержания Устава законодательству Российской Федерации об образовании
1
Основная цель деятельности учреждения (п.2.2.) не соответствует требованиям законодательства – реализация образовательных программ
Статья 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление администрации Усольского муниципального района Пермского края от 20.02.2017 года № 91 Об утверждении Устава Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Романовская средняя общеобразовательная школа» в новой редакции п.2.2 ,
Приложение № 1 http://romanovoschool.ucoz.ru/pravoyctanavdok/proekt_ustava_2017_rsosh.doc
2
В Уставе учреждения отсутствует порядок разработки, принятия и утверждения нормативных локальных актов учреждения, не определены компетенции коллегиальных органов управления учреждением по принятию, согласованию локальных актов.
Статьи 25,26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление администрации Усольского муниципального района Пермского края от 20.02.2017 года № 91  Об утверждении Устава Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Романовская средняя общеобразовательная школа» в новой редакции  раздел 5 Устава, 
http://romanovoschool.ucoz.ru/pravoyctanavdok/proekt_ustava_2017_rsosh.doc
3
В Уставе учреждения не определены порядок формирования и срок полномочий коллегиальных органов управления учреждением.
Статьи 25,26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление администрации Усольского муниципального района Пермского края от 20.02.2017 года № 91  Об утверждении Устава Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Романовская средняя общеобразовательная школа» в новой редакции   раздел 3, п. 3.8, п. 3.9 - 3.15 
http://romanovoschool.ucoz.ru/pravoyctanavdok/proekt_ustava_2017_rsosh.doc
Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих основные вопросы образовательной деятельности
4
В организации отсутствует локальный акт устанавливающий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
Часть 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от 15.12.2016 г. № 171 «О введении в действие новых нормативных актов и отмене локальных актов, утративших свою силу»,
 Приложение № 2. 
 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утверждённое директором школы от 15.12.2016 года № 171, приложение 3
http://romanovoschool.ucoz.ru/lokaldokumen/polozhenie_o_porjadke_oformlenija.pdf.docx
5
Программа развития ОУ не согласована с Учредителем
Пункт 3 части 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Программа развития МКОУ «Романовская СОШ», согласованная  Учредителем 16.07.2016 года, приложение №4
http://romanovoschool.ucoz.ru/lokaldokumen/programma_razvitija_2016_2020.docx" http://romanovoschool.ucoz.ru/lokaldokumen/programma_razvitija_2016_2020.docx


6
В Учебном плане не определены формы и сроки промежуточной аттестации, в том числе повторной
Часть 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от 02.03.2017 г. № 17 «Об утверждении новой редакции Учебного плана и плана внеурочной деятельности», Приложения  № 5, №10, № 11
7
Пункт 2.1 Положения о приёме, переводе, отчислении обучающихся противоречит нормам законодательства об образовании и Уставу ОУ в части установления возраста обучающихся зачисляемых на обучение по программам начального общего образования
Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пункт 3.19 Устава
Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от 15.12.2016 года № 171 «О введении в действие новых нормативных актов и отмене локальных актов, утративших свою силу», приложение 2
 приложение № 6 Положение о приёме, переводе, отчислении обучающихся 
http://romanovoschool.ucoz.ru/lokaldokumen/polozhenie_o_porjadke_priema_perevoda_otchislenija.docx
8
пункт 3.5 локального акта «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» содержит нормы нарушающие права обучающихся в части  определения срока сдачи академических задолженностей в каникулярное время
Пункт 1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ МКОУ «Романовская СОШ» «О введении в действие новых локальных нормативных актов и отмене локальных актов, утративших свою силу»  от 15.12.2016 года № 171, приложение № 2  
приложение № 7
«Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
http://romanovoschool.ucoz.ru/lokaldokumen/formy_periodichnost_porjadok_tekushhego_kontrolja_.docx
9
В Учреждении разработаны и утверждены локальные акты «Положение о Педагогическом совете», «Положение о разработке локальных актов», в то время, как структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации, порядок разработки и принятия локальных актов должны быть установлены уставом образовательной организации.
Части 4,5 статьи 26, часть 1,4 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ МКОУ « Романовская СОШ» от 15.12.2016 года № 171 «О введении в действие новых нормативных актов и отмене локальных актов, утративших свою силу», приложение № 2
10
Форма заявления о приёме в учреждение содержит избыточную информацию о родителях (место работы, должность) и не учитывает подтверждения факта ознакомления родителей (законных представителей) со всеми разделами заявления (просьба о зачислении, ознакомление с уставными документами, согласие на обработку персональных  данных) подтверждены одной подписью.
Пункт 9 Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки от 22.01.2014 № 32
Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от 02.03.2017 г  № 15 «Об утверждении формы заявления о приёме в образовательное учреждение», 
приложение № 8
Форма заявления о приёме в образовательное учреждение
http://romanovoschool.ucoz.ru/lokaldokumen/blank_zajavlenie_na_zachislenie.pdf
11
Отдельные разделы ООП НОО (пояснительная записка, программа коррекционной работы) содержат ссылки на утративший силу Закон РФ «Об образовании»
Часть 9 статьи 2 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от 02.03.2017 г.  № 16 «Об утверждении внесённых изменений в основные образовательные программы начального и основного общего образования», приложение № 9 
http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/oop_noo.doc" http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/oop_noo.doc
http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/oop_ooo_rsosh.doc" http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/oop_ooo_rsosh.doc

12
Структура учебного плана не соответствует требованиям ФГОС НОО в части наименования предметных областей («Филология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. От 31.12.2015 № 1576
Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от  02.03.2017 г. №17 «Об утверждении новой редакции Учебного плана и плана внеурочной деятельности», приложение № 5.
 Учебный план начального общего образования, основного общего образования приложение № 10.
http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/uchebnyj_plan_2016-17.docx" http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/uchebnyj_plan_2016-17.docx

13
План внеурочной деятельности не соответствует требованиям ФГОС НОО: отсутствует такое направление развития личности, как социальное.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. От 31.12.2015 № 1576
Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от  02.03.2017 г № 17 «Об утверждении новой редакции Учебного плана и плана внеурочной деятельности», приложения  № 5, 11
План внеурочной деятельности начального общего образования, основного общего образования 
http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/plan_vneur_2016-17.docx" http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/plan_vneur_2016-17.docx

14
Раздел «Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта» не соответствует требованиям ФГОС НОО, в части его содержания: отсутствует сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. от 31.12.2015 № 1577)
Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от 02.03.2017 г. № 16 «Об утверждении  внесённых изменений в основные образовательные программы начального и основного общего образования»,
 Приложения  № 9, № 12
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий.
http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/oop_noo.doc" http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/oop_noo.doc


15
Структура учебного плана не соответствует требованиям ФГОС ООО в части наименования предметных областей («Филология») и отсутствия предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. от 31.12.2015 № 1577)
Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от  02.03.2017 г.№ 17 «Об утверждении новой редакции Учебного плана и плана внеурочной деятельности, приложение № 5
http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/uchebnyj_plan_2016-17.docx" http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/uchebnyj_plan_2016-17.docx

16
План внеурочной деятельности не соответствует требованиям ФГОС ООО: отсутствуют такие направления развития личности, как социальное, духовно-нравственное.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. от 31.12.2015 № 1577)
Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от 02.03.2017 г.  № 17«Об утверждении новой редакции Учебного плана и плана внеурочной деятельности», приложение № 5
http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/plan_vneur_2016-17.docx" http://romanovoschool.ucoz.ru/ugebnaydeytelno/plan_vneur_2016-17.docx

Нарушение прав работников образовательных организаций при проведении аттестации
17
В личных делах сотрудников Титовой Марии Анатольевны, Сеньковой Ирины Валерьевны, Федосеевой Оксаны Олеговны нет выписок из протоколов аттестационной комиссии, нет факта ознакомления с решением аттестационной комиссии
Пункт 20 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276)
Копии аттестационных листов Титовой М.А., Федосеевой О.О., Сеньковой И.В., приложение № 13 
Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учёта документов об образовании
18
Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике не определены как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускников (Гетун Марии, Макаровой Елизаветы, Шакировой Виктории) и выставлены в аттестат не в соответствии с правилами математического округления.
Подпункт б) пункта 5.3. Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов (приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115
Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от 02.03.2017 года № 3-к-2 «О взыскании», приложение 14
19
Записи в книге регистрации не заверены подписями классного руководителя, руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, и печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Пункт 19 Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов (приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115).
Копия книги регистрации учёта и выдачи аттестатов об основном общем образовании, приложение 15
Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет»  информации, предусмотренной статьёй 29 (части 1,2) Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
20
В подразделе «Документы» размещена не действующая лицензия с приложениями (2012 года)
Часть 3 статьи 29 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пункт 3.3 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
Копия лицензии, выданная Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 24.08. 2015 года № 4283, приложение 16
http://romanovoschool.ucoz.ru/pravoyctanavdok/novaja_licenzija.pdf" http://romanovoschool.ucoz.ru/pravoyctanavdok/novaja_licenzija.pdf

21
В подразделе «Документы» размещена не действующая редакция Устава (2011,2013 года)
Часть 3 статьи 29 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пункт 3.3 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
Постановлением администрации Усольского муниципального района Пермского края от 20.02.2017 года № 91 «Об утверждении Устава Муниципального казённого общеобразовательного учреждения»Романовская средняя общеобразовательная школа» в новой редакции, приложение № 1.
Приложение № 17 Копия Устава МКОУ «Романовская СОШ»
http://romanovoschool.ucoz.ru/pravoyctanavdok/proekt_ustava_2017_rsosh.doc" http://romanovoschool.ucoz.ru/pravoyctanavdok/proekt_ustava_2017_rsosh.doc

22
В подразделе «Документы» не размещён отчёт по самообследованию
 пункт 3.3 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
http://romanovoschool.ucoz.ru/samoobsledovan/samoobsle_2016.docx" http://romanovoschool.ucoz.ru/samoobsledovan/samoobsle_2016.docx

23
В подразделе «Образовательные стандарты» не размещены стандарты НОО, ООО, СОО
Пункт 3.5 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
Образовательные стандарты
http://romanovoschool.ucoz.ru/standart/fgos-noo.doc" http://romanovoschool.ucoz.ru/standart/fgos-noo.doc
http://romanovoschool.ucoz.ru/standart/fgos-ooo.doc" http://romanovoschool.ucoz.ru/standart/fgos-ooo.doc
http://romanovoschool.ucoz.ru/standart/fgos-spoo.doc" http://romanovoschool.ucoz.ru/standart/fgos-spoo.doc

24
Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» не содержит информацию о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, учёную степень (при наличии), учёное звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности
Пункт 3.6 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
http://romanovoschool.ucoz.ru/index/pedagogicheskij_sostav/0-22" http://romanovoschool.ucoz.ru/index/pedagogicheskij_sostav/0-22

Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного учреждения
25
Заместитель директора по УВР Шартнер Наталья Васильевна не имеет дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления менеджмента и экономики
Раздел 2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от26.08.2010 № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации зам. директора по УВР: 1) «Система менеджмента качества образовательного учреждения» - 72 часа; 2) «Применение с 1 июля 2016 года профессиональных стандартов» - 16 часов; 3) «Уставы и локальные акты в образовательных организациях в соответствии с ФЗ «Об образовании»- 16 часов; 4) «Проектирование ООП ООО» - 40 часов; 5) «Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС» - 72 часа. 
Копии сертификатов участия в семинарах: 1) Теоретико – методологические основы содержания ФГОС среднее звено» - 8 часов; 2) «Что ждать от нового закона «Об образовании» 2013 г.» - 8 часов; 3) «Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования» - 16 часов, приложение № 18 Копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации.
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У учителя Басановой Людмилы Сергеевны отсутствует справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
Статьи 65, 331 Трудового кодекса РФ
 Копия справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям № 071285 от 31.10.2016 года, приложение № 19
27
Решением педагогического совета от 28.05.2015 года № 8 обучающийся Половников Н. переведён на адаптированную программу начального общего образования без письменного согласия родителей.  Адаптированные программы учреждением не разработаны.
Часть 3 статьи 55 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Копия заявления Половниковой Ксении Викторовны об обучении Половникова Никиты  по общеобразовательной программе, приложение № 20.



	Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих совершению нарушений требований законодательства, и их неукоснительному соблюдению:

- Администрацией образовательного учреждения более детально изучены нормативные документы федерального и краевого уровня, проведено обсуждение их в коллективе.
- Проведён педсовет по принятию новых локальных актов и исключению локальных нормативных актов, утративших свою силу.
- Составлена и утверждена новая редакция Устава образовательной организации;
- Внесены изменения в Учебный план, ООП НОО, ООП ООО.
- Проведена работа по наполнению сайта образовательной организации.

	За допущенные нарушения требований законодательства зам. директора по УВР Шартнер Н.В. объявлено замечание.

Приложения:
Постановление администрации Усольского муниципального района Пермского края от 20.02.2017 года № 91 Об утверждении Устава Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Романовская средняя общеобразовательная школа» в новой редакции.
	Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от 15.12.2016 г. № 171 «О введении в действие новых нормативных актов и исключении локальных актов, утративших свою силу»
	Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утверждённое директором школы от 15.12.2016 года № 171.
	Программа развития  МКОУ «Романовская СОШ».
	Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от 02.03.2017 г. № 17 « Об утверждении новой редакции Учебного плана и плана внеурочной деятельности».
	Положение о приёме, переводе, отчислении обучающихся.
	«Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
	Форма заявления о приёме в образовательное учреждение
	Пояснительная записка, программа коррекционной работы ООП НОО.
	Учебный план начального общего и основного общего образования.
	План внеурочной деятельности начального общего и основного общего образования
	Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий.
	Копии аттестационных листов Титовой М.А., Федосеевой О.О., Сеньковой И.В.,
Приказ МКОУ «Романовская СОШ» от 02.03.2017 года № 3-к-2 «О взыскании»,
	Копия книги регистрации учёта и выдачи аттестатов об основном общем образовании
	Копия лицензии на образовательную деятельность
	Копия Устава МКОУ «Романовская СОШ»
	Копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации зам. директора по УВР Шартнер Н.В.
	Копия справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям Басановой Л.С.
	Копия заявления Половниковой Ксении Викторовны.

Директор школы                                      Т.А.Абраменкова

