


Приложение №1 

к инф. письму от 09.03.2017 г №64 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и 

контролю в сфере образования № 269 от «30 »сентября 2016 г.   

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Рябининская средняя общеобразовательная школа»: 

1. Устранены указанные в акте проверки № 269 от «30» сентября 2016 г. 

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 Формулировка 

основной цели 

деятельности 

образовательно

й организации 

в уставе не 

соответствует 

требованиям 

законодательст

ва (пункт 2.2) 

Пункт 2 части 

2 статьи 23 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

(далее – Закон 

об 

образовании в 

РФ) 

Устав МАОУ «Рябининская СОШ» п.2.2. 

Сайт МАОУ «Рябининская СОШ» 

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/ustav.pdf  

 

2 В уставе не 

указан тип 

образовательной 

организации 

Пункт 1 части 

2 статьи Закон 

об 

образовании в 

РФ 

Устав МАОУ «Рябининская СОШ» п.1.1. 

Сайт МАОУ «Рябининская СОШ» h 

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/ustav.pdf 

3 Устав 

предусматривает 

возможность 

аттестации 

педагогических 

работников, 

проработавших 

в занимаемой 

Пункт 22 

приказа 

Минобрнауки 

России от 

07.04.2014 № 

276 «Об 

утверждении 

Порядка 

Устав МАОУ «Рябининская СОШ» п.3.27.1 

Сайт МАОУ «Рябининская СОШ» 

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/ustav.pdf 

 

 

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/ustav.pdf
http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/ustav.pdf
http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/ustav.pdf


должности 

менее двух лет, 

по ходатайству 

педагогического 

коллектива 

(пункт 3.27.1) 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников» 

4 Уставом не 

предусмотрен 

порядок 

выступления 

от имени 

образовательно

й организации 

коллегиальных 

органов 

управления 

Часть 5 статьи 

26 Закона об 

образовании в 

РФ 

Устав МАОУ «Рябининская СОШ» п.  4.10, п. 4.30. 

Сайт МАОУ «Рябининская СОШ» 

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/ustav.pdf 

 

 

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 

предъявляемых к содержанию локальных актов,  

регламентирующих основные вопросы образовательной деятельности 

5 Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

правилах приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 

образования»: 

- не отражает 

особенности 

приема по 

программам 

основного общего 

и среднего общего 

образования; 

- не имеет 

заявленного 

приложения 

(пункт 8) 

Часть 9 

статьи 55 

Закона об 

образовании 

в РФ 
Приказ 177 от 

12.03.14  

 

Правила   приема граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (новая 

редакция, приказ МАОУ «Рябининская СОШ»  от 

26.12.16г № 223-ад) 

 

Сайт МАОУ «Рябининская СОШ» 
http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/pologheniy/porjado

k_priema.pdf  

 

 

 

6 Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

учащихся: 

- предусматривает 

не аттестацию при 

Статья 58 

Закона об 

образовании 

в РФ 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся (новая редакция, приказ МАОУ «Рябининская 

СОШ»   от 16.02.17 г   № 29-ад) 

 

Сайт МАОУ «Рябининская СОШ» 

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/pologheniy/

polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf 

  

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/ustav.pdf
http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/pologheniy/porjadok_priema.pdf
http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/pologheniy/porjadok_priema.pdf
http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/pologheniy/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf
http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/pologheniy/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf


отсутствии 

минимального 

количества 

текущих отметок 

(пункт 3.3); 

- по желанию 

родителей 

возможность в 

дополнительное 

время  пройти 

аттестацию (пункт 

3.4); 

- заменяет понятие 

«промежуточная 

аттестация» 

выставлением 

итоговой отметки 

за четверть, 

полугодие на 

основе 

результатов 

текущего 

контроля (пункты 

3.1, 3.2, 4.2); 

-установленный 

срок ликвидации 

академической 

задолженности не 

учитывает момент 

ее образования 

(пункт 5.5) 

7 Локальный 

нормативный акт 

«Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления 

и прекращения 

отношений» 

предусматривает: 

- перечень 

оснований 

возникновения, 

приостановления 

и прекращения 

отношений, что 

является 

дублированием 

установленных 

законодательство

м норм, при этом 

не рассматривает 

порядок их 

оформления; 

- определяет 

необходимость 

заключения 

Часть 2 

статьи 30, 

части 1 и 2 

статьи 53 

Закона об 

образовании 

в РФ 

 
Статья 

57. Изменение 

образовательн

ых отношений 

Приказ 

177 от 12.03.14  

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным 

автономным общеобразовательным  учреждением 

«Рябининская средняя общеобразовательная школа» 

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся (новая редакция, 

приказ МАОУ «Рябининская СОШ» от 26.012.16 г № 

223-ад) 

 

 Сайт МАОУ «Рябининская СОШ»    
http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/pologheniy/porja

dok_vozniknovenija-prekrashhenija-otnoshenij.pdf 

 

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/pologheniy/porjadok_vozniknovenija-prekrashhenija-otnoshenij.pdf
http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/pologheniy/porjadok_vozniknovenija-prekrashhenija-otnoshenij.pdf


договора об 

образовании, что 

не является 

обязательной 

нормой и 

фактически не 

применяется 

организацией 

8 Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

порядке 

разработки, 

утверждения и 

изменения 

локальных актов» 

содержит нормы, 

не установленные 

уставом 

Часть 1 

статьи 30 

Закона об 

образовании 

в РФ 

Устав МАОУ «Рябининская СОШ» п.2.7. 

Сайт МАОУ «Рябининская СОШ» 

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/ustav.pdf 
Положение о порядке разработки, утверждения и 

изменения локальных актов  
 (новая редакция, приказ МАОУ «Рябининская СОШ» от  

26.12.16 г.  №   223 -ад) 

Сайт МАОУ «Рябининская СОШ» 

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/pologheniy/

lokalnye_akty.pdf 

  

9 В учебных планах 

образовательных 

программ не 

указаны формы 

промежуточной 

аттестации 

Пункт 22 

статьи 2 

Закона об 

образовании 

в РФ 

Сайт МАОУ «Рябининская СОШ»  

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/oop_noo_2

015-2019_gg.pdf 

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/op_ooo_7-

9.pdf 

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/oop_ooo_2

015-20_gg.pdf 

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/oop_soo_10

-11.pdf 

http://ryabininososh.ucoz.ru/AR/documenty/aop.pdf 

Иные нарушения 

10 Организацией не 

представлена 

информация о 

наличии у 

руководителя 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования в 

области 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

или 

менеджмента и 

экономики 

Приказ 

Минздравсоцр

азвития РФ от 

26.08.2010 № 

761н 

Дополнительное образование: 29.12.2012 г, ФГБОУ 

ВПО «Соликамский государственный 

педагогический институт», обучение по 

образовательной программе  «Менеджер 

образования», присвоена дополнительная 

квалификация «Менеджер в образовании» (копия 

диплома) 

Сайт МАОУ «Рябининская СОШ»: 

http://ryabininososh.ucoz.ru/images/diplom_o_perepodg

otovke.jpeg 
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