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ИНФОРМАЦИЯ
об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования

№
п/п
1

Перечень выявленных нарушений

2

В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» устав образовательного учреждения не соответствует действующему
законодательству Российской Федерации в сфере образования:
не определен порядок участия обучающихся в
Внесены дополнения в Устав школы
управлении учреждения
(прилагается)
не определен порядок участия педагогических
Внесены дополнения в Устав школы
работников в управлении учреждения, в том числе (прилагается)
коллегиальных органах управления
Требует приведения в соответствие с действующим законодательством в сфере
образования локальные нормативные акты:
порядок и основания перевода, отчисления и
Порядок пересмотрен (копия
восстановления учащихся
прилагается)

2.1.
2.2.

3
3.1.

отсутствует локальный акт, регламентирующий
порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений

Замечание устранено (копия прилагается).
http://mbousmidsosh11.ru/wpcontent/uploads/2016/03/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D
1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0
%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf

http://mbousmidsosh11.ru/wpcontent/uploads/2016/03/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%
D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%
B4%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
D%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%8F%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81
%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9611.pdf

3.2.

положение о педагогическом совете

Положение пересмотрено (копия прилагается)
http://mbousmidsosh11.ru/wpcontent/uploads/2016/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B
E%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%B
A%D0%BE%D0%BC%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B
5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf

3.3.

положение о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

Положение пересмотрено (копия прилагается)
http://mbousmidsosh11.ru/wpcontent/uploads/2016/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B
6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%
BE%D0%B9%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf

3.4.

положение о комиссии по организации
индивидуального отбора учащихся в профильный
класс для получения среднего общего образования

Замечание устранено (положение прилагается)
http://mbousmidsosh11.ru/wpcontent/uploads/2016/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8
1%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B
8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%
BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83
-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B
B%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf

4

в книгах учета записей выданных аттестатов об
Замечание устранено (копия
основном общем образовании и среднем общем
прилагается).
образовании отсутствует подпись
уполномоченного лица организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
выдавшего аттестат
В нарушение Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276:
отсутствуют сведения о результатах предыдущих
Замечание устранено. Сведения о
аттестаций
предыдущей аттестации внесено в
представление (прилагается
представление).
мотивированная всесторонняя и объективная
Замечание устранено. Прилагается
оценка профессиональных, деловых качеств,
представление.
результатов профессиональной деятельности
педагогического работника по выполнению
трудовых обязанностей, возложенных на него
трудовым договором заменена в представлении на
обоснование
В нарушение Порядка приема граждан по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32:
в заявлении о приеме родителей (законных
Разработана новая форма заявления
представителей) ребенка не указаны дата и место
о приёме учащихся в школу
рождения ребенка; отсутствуют свидетельства о
(прилагается).
регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории или документ,
К родителям предъявлено
содержащий сведения о регистрации ребенка по
требование о предоставлении
месту жительства или по месту пребывания на
регистрации ребёнка по месту
закрепленной территории (на 19 обучающихся)
жительства (копия документа
прилагается)
не зафиксировано подписью родителей (законных
Разработана новая форма заявления
представителей) ребенка согласие на обработку их о приёме учащихся в школу
персональных данных и персональных данных
(прилагается).
ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации

5

5.1.

5.2.

6

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7

7.1.
7.2.

не выдается родителям (законным представителям) Разработана форма расписки. При
ребенка расписка в получении документов,
приёме учащихся расписка выдаётся
содержащая информацию о регистрационном
на руки родителям (форма
номере заявления о приеме ребенка в
прилагается).
образовательное учреждение, о перечне
представленных документов
распорядительные акты учреждения о приеме
На стенде информация размещается
детей на обучение не размещены на
(приложено фото стенда).
информационном стенде в день издания
Структура сайта (http:// mbousmidsosh11.ru) не соответствует Требованиям,
предъявленным к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 № 785:
Скриншот прилагается
отсутствует специальный раздел «Сведения об
http://mbousmidsosh11.ru/
образовательной организации»
отсутствует подраздел «Основные сведения»

Скриншот прилагается
http://mbousmidsosh11.ru/%D0%BE%D1%81%D0%BD%
D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D1%8F/

7.3.
7.4.

отсутствует подраздел «Структура и органы
управления образовательной организацией»

Скриншот прилагается

отсутствует подраздел «Вакантные места для
приема (перевода)»

Скриншот прилагается

http://mbousmidsosh11.ru/sample-page/

http://mbousmidsosh11.ru/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%
D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B
0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B
E%D0%B4%D0%B0/
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8.1.

8.2.

В нарушении статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582, Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.05.2014 № 785, на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http:// mbousmidsosh11.ru) не в полном объеме
размещена (отсутствует) информация о деятельности образовательного учреждения:
Скриншот прилагается
в подразделе «Документы» не размещены в виде
копий: устав образовательной организации;
http://mbousmidsosh11.ru/%D1%84%D1%85%D0%B4/
лицензий на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями); свидетельство о
http://mbousmidsosh11.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%
государственной аккредитации (с приложениями); D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B2/
план финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденный в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы
образовательной организации
Скриншот прилагается
в подразделе «Образование» отсутствует
информация о реализуемых уровнях образования, о
http://mbousmidsosh11.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%
формах обучения, нормативных сроках обучения,
D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8

8.3.

8.4.

сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы, об описании
образовательной программы с приложением ее
копии, об аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их
копий (при наличии), о реализуемых
образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, о численности
обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение)
в подразделе «Образовательные стандарты»
отсутствует информация о федеральных
государственных образовательных стандартах с
приложением их копий

%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B
D%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E
%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81/

в подразделе «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» в сведениях о
руководителе образовательной организации, его
заместителях не указаны контактные телефоны,
адреса электронной почты

Скриншот прилагается

Директор МБОУ СОШ №11

http://mbousmidsosh11.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%
D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B
0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/
http://mbousmidsosh11.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%
D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5/

Скриншот прилагается
http://mbousmidsosh11.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%
D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B
0%D1%80%D1%82%D1%8B/

http://mbousmidsosh11.ru/%D1%80%D1%83%D0%BA%
D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B
E%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2

Г.Я.Седова

