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В комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

 
ОТЧЕТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Сосновый Бор 

 (полное наименование проверяемой организации или органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

В результате мероприятий по контролю, проведенных в соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от «12» сентября 2018__ года № 2002 – р в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Сосновый Бор, 

 (полное наименование организации/ органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

выявлены   нарушения (предписание комитета общего и профессионального образования   Ленинградской   области   от «15» октября 2018 

года №234/18. 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Сосновый Бор 

(полное наименование организации/ органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

приняты меры, проведены мероприятия и действия: 

1.     Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании административного совета образовательной организации (Протокол от «19» 

октября 2018 года № 9), педагогическом совете (Протокол от «25» октября 2018 года   № 4). 

(указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления организацией, аппаратное совещание и др., дата 

проведения) 

 



2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, утвержденный приказом от 26 октября 2018 года № 166.                                                            

                 (указывается дата и номер документа, которым утвержден план)  

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

1. Курышева В. В., заместитель директора по УВР, ответственная за информатизацию школы, в том числе за работу официального сайта 

образовательного учреждения; ответственная за методическую работу в образовательной организации, в том числе за работу с молодыми 

специалистами; курирующая вопросы индивидуального обучения учащихся с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, объявлен выговор (Приказ от 19. 10. 2018 г. № 165); 

2. Богданова О. В., заместитель директора по УВР, ответственная за прием документов в 1 класс, объявлено замечание (Приказ от 19. 10. 

2018 г. № 165) 

3. Максимова Н. В., заместитель директора по УВР, ответственная за подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, за организацию платных образовательных услуг, 

объявлено замечание (Приказ от 19. 10. 2018 г. № 165) 

 

4. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования в деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Сосновый Бор,  

(полное наименование организации/органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

проведено следующее:  

Изучены с целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайте образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации об образовательной организации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

6. Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 634 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства 

Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392»; 



7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"). 

 

5. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования об 

образовании приняты меры, проведены мероприятия и действия: 

 
№ 

п/п 

Выявленное нарушение Ссылка на нормативный 

правовой акт, требование 

которого нарушено (с 

указанием статьи) 

Меры по устранению 

выявленного нарушения (с 

указанием 

распорядительного 

документа организации) 

Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения (с 

указанием номера 

приложения) 

1. В МБОУ «СОШ №1» разработан 

общий учебный план для детей, 

обучающихся на дому, в то время 

как каждый обучающийся имеет 

право на предоставление условий 

для обучения с учетом 

особенностей его 

психофизического развития и 

состояния здоровья  

Нарушение п.2 ч.1 34 статьи 

ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Индивидуальные учебные 

планы обучающихся, 

находящихся на домашнем 

обучении, разработаны, 

рассмотрены и приняты 

Педагогическим Советом 

(протокол №4 от 25.10.2018), 

утверждены приказом МБОУ 

«СОШ №1» (Приказ №175 от 

30. 10. 2018г)  

Копия приказа от 30.10.2018г. № 

175 «Об утверждении документов» 

(Приложения 3 - 10 – 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся, находящихся на 

домашнем обучении 

(Приложение 1) 

Выписка из протокола 

Педагогического Совета от 

25.10.2018 г. № 4. 

(Приложение 2) 

2. В МБОУ «СОШ №1» в 

Положении о формах, 

периодичности и порядке 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

определено, что решение о 

количестве предметов, 

выносимых на промежуточную 

аттестацию, формах проведения 

Нарушение ч.1 ст.58 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Положение о формах, 

периодичности и порядке 

проведения текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся разработано, 

рассмотрено и принято 

Педагогическим Советом 

(протокол №4 от 25.10.2018), 

утверждено приказом (Приказ 

Копия Положения о формах, 

периодичности и порядке 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся от 

30.10.2018 г. (Приложение 3) 

 



промежуточной аттестации и 

предполагаемых сроках 

рассматривается и принимается 

Педагогическим советом школы, 

утверждается приказом не 

позднее 15 октября текущего 

года. 

№175 от 30. 10. 2018г) и 

размещено н сайте школы: 

http://мояшкола1.рф/wp-

content/uploads/2018/12/МБОУ-

СОШ-¦-1-

ПОЛОЖЕНИЕ_о_текущем_ко

нтроле-и-промеж.-

аттестации.pdf                          

(в разделе «Сведения об 

образовательной 

организации», вкладка 

«Документы»). Решение о 

количестве предметов, 

выносимых на промежуточную 

аттестацию, формах 

проведения промежуточной 

аттестации и предполагаемых 

сроках принимается 

Педагогическим советом 

школы в начале учебного года 

при утверждении учебного 

плана образовательного 

учреждения 

3. В МБОУ «СОШ №1» программа 

развития, утвержденная приказом 

№51 от 30.09.2016, не 

согласована учредителем 

Нарушение п.7 часть 3, статьи 

28 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Программа развития 

образовательного учреждения 

на 2016 – 2020 гг. согласована с 

учредителем 

Копия Программы развития 

образовательного учреждения на 

2016 – 2020 года, согласованная 

учредителем (Приложение 4) 

4.  В МБОУ «СОШ №1» 

используется сетевая форма 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, 

которые не согласованы с 

образовательным учреждением  

Нарушение ч.2 ст.15 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Дополнительные 

образовательных программы с 

использованием сетевой 

формы взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного образования 

города, осуществляющими 

образовательную 

деятельность, в 2018-2019 

учебном году разработаны, 

Копии дополнительных 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования, 

разработанных учреждениями 

дополнительного образования в 

рамках сетевого взаимодействия, 

согласованных с 

образовательным учреждением 

 (Приложение 5) 



утверждены и согласованы с 

образовательным учреждением  

5. В МБОУ «СОШ №1» в отчете о 

результатах самообследования за 

2017 год не представлена оценка 

организационно-правового 

обеспечения образовательной 

организации, оценка организации 

учебного процесса, учебно-

методического обеспечения 

Нарушение п.6 Порядка 

проведения самообследования 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 №462 

Отчет о самообследовании 

рассмотрен и скорректирован 

на заседании 

административного совета 

(Протокол №11 от 02.11.2018) 

Отчет выложен на сайт школы: 

http://мояшкола1.рф/wp-

content/uploads/2018/10/Отчет-

о-результатах-

самообследования-с-сайта-

Система-образования-

26.03.2018-для-слияния.pdf 

(в разделе «Сведения об 

образовательной 

организации», вкладка 

«Документы») 

Копия отчета о результатах 

самообследования за 2017 год 

(Приложение 6) 

6. В МБОУ «СОШ № 1» при приеме 

документов в образовательное 

учреждение в журнале 

регистрации заявлений не 

фиксируются документы, 

предоставленные родителями 

(законными представителями) 

детей 

Нарушение п.18 Приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 22. 01.2014 №32 

 

Нарушение рассмотрено на 

заседании административного 

совета (протокол №11 от 

02.11.2018), решение совета 

доведено до сведения 

ответственного за прием 

документов на обучение по 

образовательным программам 

начального, основного и 

среднего общего образования 

(Приказ № 208 от 28.12.2018 г.) 

– в журнале регистрации 

заявлений представлен раздел 

«Документы, предоставленные 

родителями (законными 

представителями) 

Копия журнала регистрации 

заявлений при приёме 

документов в образовательное 

учреждение (Приложение 7) 

7. В МБОУ «СОШ №1» при 

переводе обучающихся из одной 

Нарушение п.12 Порядка 

осуществления перевода 

Нарушение рассмотрено на 

заседании административного 

Копии уведомлений с указанием 

распорядительного акта о 

http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2018/10/Отчет-о-результатах-самообследования-с-сайта-Система-образования-26.03.2018-для-слияния.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2018/10/Отчет-о-результатах-самообследования-с-сайта-Система-образования-26.03.2018-для-слияния.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2018/10/Отчет-о-результатах-самообследования-с-сайта-Система-образования-26.03.2018-для-слияния.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2018/10/Отчет-о-результатах-самообследования-с-сайта-Система-образования-26.03.2018-для-слияния.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2018/10/Отчет-о-результатах-самообследования-с-сайта-Система-образования-26.03.2018-для-слияния.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2018/10/Отчет-о-результатах-самообследования-с-сайта-Система-образования-26.03.2018-для-слияния.pdf


организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

программам начального, 

основного и среднего общего 

образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующего уровня и 

направленности, уведомление 

исходной организации 

осуществляется с нарушением 

сроков 

 

обучающихся из одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по программам 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

в другие организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным программам 

соответствующего уровня и 

направленности, 

осуществлять приём в 

соответствии с приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 12 марта 2014 года 

совета (протокол №11 от 

02.11.2018), решение совета 

доведено до сведения 

ответственного за прием 

документов, за издание 

распорядительного акта о 

зачислении обучающихся в 

порядке перевода, за 

письменное уведомление 

исходной организации о 

номере и дате 

распорядительного акта о 

зачислении обучающегося. 

В МБОУ «СОШ №1» с октября 

2018 года уведомление 

исходной организации 

осуществляется без нарушения 

сроков  

зачислении в школу в порядке 

перевода (Приложение 8) 

8. В МБОУ «СОШ №1» в 

Положении о формах, 

периодичности и порядке 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

определенно, что промежуточная 

аттестация проводится со 2 по 11 

классы, не определены нормы 

накопляемости отметок, что 

приводит к необъективности 

оценивания 

Нарушена ч.1. ст.58 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработано, рассмотрено и 

принято Положение о формах, 

периодичности и порядке 

проведения текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся Педагогическим 

Советом (протокол №4 от 

25.10.2018), утверждено 

приказом (Приказ №175 от 30. 

10. 2018г) и размещено н сайте 

школы: 

http://мояшкола1.рф/wp-

content/uploads/2018/12/МБОУ-

СОШ-¦-1-

ПОЛОЖЕНИЕ_о_текущем_ко

нтроле-и-промеж.-

аттестации.pdf      

Копия Положения о формах, 

периодичности и порядке 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся от 

30.10.2018 г. (Приложение 3) 

 



(в разделе «Сведения об 

образовательной 

организации», вкладка 

«Документы»). 

В Положении определено, что 

промежуточная аттестация 

проводится с 1 по 11 класс, 

определены нормы 

накопляемости отметок, в 

зависимости от количества 

часов, выделенного учебным 

планом на изучение предмета. 

п. 2.12. Отметка учащихся за 

четверть (полугодие) 

выставляется на основе 

результатов текущего 

поурочного оценивания. Для 

объективной аттестации 

обучающихся по итогам 

четверти (полугодия) 

необходимо: 

- не менее трех отметок при 

одночасовой недельной 

учебной нагрузке по предмету; 

- не менее пяти отметок при 

двухчасовой недельной 

учебной нагрузке по предмету; 

- не менее семи отметок при 

трёхчасовой недельной 

учебной нагрузке по предмету; 

- не менее девяти отметок при 

четырёхчасовой недельной 

учебной нагрузке по предмету; 

-не менее одиннадцати 

отметок при пятичасовой 

недельной учебной нагрузке по 

предмету; 



- не менее тринадцати отметок 

при шестичасовой недельной 

учебной нагрузке по предмету 

9. В МБОУ «СОШ №1» в течение 

трех учебных лет, а именно: 

2016 – 2017 учебный год – 5 

классы, 

2017 – 2018 учебный год – 6 

классы, 

2018 – 2019 учебный год – 7 

классы 

показывают стабильно низкие 

образовательные результаты по 

учебному предмету математика. 

Учителю математики – молодому 

специалисту Григорьевой Н.Д. в 

данных классах не была 

обеспечена соответствующая 

методическая поддержка 

Нарушен п. 5 ч.1 ст.48 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Нарушение рассмотрено на 

Педагогическом Совете 

(протокол №4 от 25.10.2018), 

школьном методическом 

объединении учителей 

математики. 

Учителю математики, 

молодому специалисту 

Григорьевой Н. Д. назначен 

наставник – учитель 

математики первой категории, 

руководитель методического 

объединения учителей 

математики и информатики 

Борская М.Г. 

Копия Распоряжения от 

06.11.2018 г. № 167 «О работе с 

молодыми специалистами» 

 (Приложение 9) 

 

10. В МБОУ «СОШ № 1» нарушены 

условия для охраны здоровья 

обучающихся с соблюдением 

требований СанПина. В декабре 

2017 года и январе 2018 год в 6 

классе было проведено 7 уроков, 

за счет проведения трех уроков 

русского языка в один день, что 

нарушает требования СанПина 

2.4.2.2821-10. 

Нарушен п.3 ч.4 ст.41 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Нарушены СанПиНы 

2.4.2.2821-10  

Нарушение рассмотрено на 

Педагогическом Совете 

(протокол №4 от 25.10.2018). С 

учителем, допустившим 

нарушение, проведена 

разъяснительная беседа о 

действиях, принимаемых в 

случае выявления отставания 

от рабочей программы. 

Для всех членов 

педагогического коллектива 

образовательного учреждения 

проведено дополнительное 

обучение по разъяснению 

санитарно-эпидемиологичес-

ких требований к условиям и 

организации обучения в 

Копия приказа от 01.02.2019 г. № 

20 «О проведении обучения по 

разъяснению санитарно-

эпидемиологических требований 

к условиям и организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

(Приложение 10) 



общеобразовательных 

учреждениях 

11. В МБОУ «СОШ №1» ученик 6б 

класса, находящийся на 

домашнем обучении, посещал 

школу без письменного 

разрешения медицинской 

организации 

Нарушение статьи 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Нарушение п.2.2 Порядка 

регламентации и оформления 

отношений государственной 

или муниципальной 

образовательной организации 

и родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части 

организации обучения по 

основным 

общеобразовательным 

программам на дому 

Нарушение рассмотрено на 

Педагогическом Совете 

(протокол №4 от 25.10.2018). 

Информация доведена до 

сведения всех педагогических 

работников образовательной 

организации 

 

Письменное разрешение 

медицинской организации о 

посещении школы учеником 7б 

класса Аджиевым М., учеником 8 

б класса Говоровым Г., ученицей 

9 б класса Маковеевой Е. 

(Приложение 11) 

 

12. 

 

На официальном сайте МБОУ 

«СОШ №1» в подразделе 

«Документы» не представлен 

образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, 

документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, 

отсутствуют предписания 

органов, осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний 

Нарушен п.3.3. Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзора) от 29.05.2014 

года №785. 

Нарушение рассмотрено на 

Педагогическом Совете 

(протокол №4 от 25.10.2018) 

На официальном сайте 

образовательного учреждения 

в «Сведениях об 

образовательной 

организации», во вкладке 

«Платные образовательные 

услуги» на главной странице 

подраздела представлен 

договор об оказании платных 

образовательных услуг, 

документ о стоимости 

обучения. 

Заверенные страницы 

скриншотов о размещении 

информации по платным 

образовательным услугам, в том 

числе наличие образца договора 

на платные образовательные 

услуги, документа о стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе, 

порядок указания платных 

образовательных услуг 

(Приложение 12) 



Ссылка на вкладку «Платные 

образовательные услуги»: 

http://мояшкола1.рф/sveden/пла

тные-образовательные-услуги/ 

Ссылка на договор об оказании 

платных образовательных 

услуг: 

http://мояшкола1.рф/wp-

content/uploads/2019/04/Догово

р-образец.pdf 

Ссылка на документ о 

стоимости обучения по 

программам платных 

образовательных услуг: 

http://мояшкола1.рф/wp-

content/uploads/2018/11/Прейск

урант-на-дополнительные-

платные-образовательные-

услуги.pdf 

Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования и 

отчеты об исполнении таких 

предписаний находятся в 

разделе «Сведения об 

образовательной организации» 

во вкладке «Документы»: 

http://xn--1-7sb3aedmb2fyc.xn--

p1ai/wp-

content/uploads/2019/04/%D0%

9F%D1%80%D0%B5%D0%B4

%D0%BF%D0%B8%D1%81%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

1%8F-

%D0%BD%D0%B0%D0%B4%

D0%B7%D0%BE%D1%80%D0

http://мояшкола1.рф/sveden/платные-образовательные-услуги/
http://мояшкола1.рф/sveden/платные-образовательные-услуги/
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/Договор-образец.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/Договор-образец.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/Договор-образец.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2018/11/Прейскурант-на-дополнительные-платные-образовательные-услуги.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2018/11/Прейскурант-на-дополнительные-платные-образовательные-услуги.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2018/11/Прейскурант-на-дополнительные-платные-образовательные-услуги.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2018/11/Прейскурант-на-дополнительные-платные-образовательные-услуги.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2018/11/Прейскурант-на-дополнительные-платные-образовательные-услуги.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf


%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%

D0%B0%D0%BD%D0%B2-

%D0%BD%D0%B0-1.04.19-

1.pdf 

--   

13. На официальном сайте МБОУ 

«СОШ №1» информация о 

руководителе, заместителях 

руководителя и о персональном 

составе педагогических 

работников размещена не на 

главной странице подраздела 

Нарушен п.3.6. Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзора) от 29.05.2014 

года №785. 

Нарушение рассмотрено на 

Педагогическом Совете 

(протокол №4 от 25.10.2018). 

Информация о руководителе, 

заместителях руководителя и о 

персональном составе 

педагогических работников 

размещена в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации» во вкладке 

«Руководство, педагогический 

состав», на главной странице 

раздела: 

http://мояшкола1.рф/sveden/em

ployees/ 

Заверенные страницы 

скриншотов о размещении 

информации о руководителе, 

заместителе руководителя, 

педагогических работниках 

(Приложение 13) 

14. На официальном сайте МБОУ 

«СОШ №1» информация о 

материально-техническом 

оснащении размещена не на 

главной странице подраздела. 

Нарушен п.3.6. Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзора) от 29.05.2014 

года №785. 

Нарушение рассмотрено на 

Педагогическом Совете 

(протокол №4 от 25.10.2018). 

Сведения о материально-

техническом оснащении 

образовательного учреждения 

размещены в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации» во вкладке 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», 

на главной странице раздела: 

Заверенные страницы 

скриншотов о размещении 

информации о материально-

техническом оснащении 

(Приложение 14) 

http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf
http://мояшкола1.рф/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-1.04.19-1.pdf
http://мояшкола1.рф/sveden/employees/
http://мояшкола1.рф/sveden/employees/


http://мояшкола1.рф/sveden/obj

ects/ 

15. На официальном сайте МБОУ 

«СОШ №1» информация о 

стипендиях и иных видах 

материальной поддержки, 

информация о наличии и 

условиях предоставлении 

стипендии, о наличии 

общежития, интерната, о 

трудоустройстве выпускников не 

на главной странице подраздела 

Нарушен п.3.8. Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзора) от 29.05.2014 

года №785. 

Нарушение рассмотрено на 

Педагогическом Совете 

(протокол №4 от 25.10.2018). 

Информация о стипендиях и 

иных видах материальной 

поддержки, информация о 

наличии и условиях 

предоставлении стипендии, о 

наличии общежития, 

интерната, сведения о 

трудоустройстве выпускников 

находятся в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации» во вкладке 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки»: 

http://мояшкола1.рф/sveden/gra

nts/ 

Заверенные страницы 

скриншотов о размещении 

информации о стипендиях и иных 

видах материальной поддержки, 

информация о наличии и 

условиях предоставлении 

стипендии, о наличии 

общежития, интерната, о 

трудоустройстве выпускников  

(Приложение 15) 

16. На официальном сайте МБОУ 

«СОШ № 1» отсутствует 

подраздел «Платные 

образовательные услуги» 

Нарушен п.3.9. Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзора) от 29.05.2014 

года №785. 

Нарушение рассмотрено на 

Педагогическом Совете 

(протокол №4 от 25.10.2018). 

Информация о платных 

образовательных услугах 

находится в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации» во вкладке 

«Платные образовательные 

услуги»: 

http://мояшкола1.рф/sveden/пла

тные-образовательные-услуги/ 

 

Заверенные страницы 

скриншотов о размещении 

информации по платным 

образовательным услугам, в том 

числе наличие образца договора 

на платные образовательные 

услуги, документа о стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе, 

порядка об указании платных 

образовательных услуг 

(Приложение 12) 

http://мояшкола1.рф/sveden/objects/
http://мояшкола1.рф/sveden/objects/
http://мояшкола1.рф/sveden/grants/
http://мояшкола1.рф/sveden/grants/
http://мояшкола1.рф/sveden/платные-образовательные-услуги/
http://мояшкола1.рф/sveden/платные-образовательные-услуги/


17. На официальном сайте МБОУ 

«СОШ №1» информация о 

вакантных местах по каждой 

образовательной программе 

размещена не на главной 

странице подраздела 

Нарушен п.3.11. Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзора) от 29.05.2014 

года №785. 

Нарушение рассмотрено на 

Педагогическом Совете 

(протокол №4 от 25.10.2018). 

Информация о вакантных 

местах находится в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации» во вкладке 

«Вакантные места для приема 

(перевода)»: 

http://мояшкола1.рф/sveden/bu

dget-copy/ 

 

Заверенные страницы 

скриншотов о размещении 

информации о вакантных 

местах по каждой 

образовательной программе  

(Приложение 16) 

 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие заверенные копии документов, 

подтверждающие устранение нарушений: 

     

Приложения: 

1. Копия приказа от 30.10.2018 г. № 175, утверждающего индивидуальные учебные планы обучающихся, находящихся на домашнем 

обучении (Приложения 3 – 10, 8 индивидуальных учебных планов) -  на 10 л. в 1экз. 

2. Выписка из протокола Педагогического Совета № 4 от 25.10.2018 года - на 2 л. в 1экз. 

3. Копия Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся от 30.10.2018 г. – на 78 л. в 1экз. 

4. Копия Программы развития образовательного учреждения на 2016 – 2020 года, согласованная учредителем - на 49 л. в 1экз. 

5. Копии титульных листов дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования, разработанных учреждениями 

дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия, согласованных с образовательным учреждением - на 5 л. в 1 экз. 

6. Копия Отчета о самообследовании за 2017 год - на 50 л. в 1экз. 

7. Копия журнала регистрации заявлений при приёме в школу - на 4 л. в 1экз. 

8. Копии уведомлений с указанием распорядительного акта о зачислении в школу в порядке перевода - на 1 л. в 3 экз. 

9. Копия распоряжения от 06.11.2018 г.№ 167 «Об организации работы с молодым специалистом» - на 1 л. в 1 экз. 

9.1. Приложение 1. План работы наставника с молодым специалистом – на 3 л. в 1 экз. 

9.2. Приложение 2. План работы молодого специалиста по самообразованию - на 6 л. в 1 экз. 

10. Копия приказа от 01.02.2019 г. № 20 «О проведении обучения членов педагогического коллектива по изучению санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - на 1 л. в 1 экз. 

11. Письменное разрешение медицинской организации о посещении школы учеником 7б класса Аджиевым М., учеником 8 б класса 

Говоровм Г., ученицей 9 б класса Маковеевой Е. - на 3 л. в 1 экз. 

http://мояшкола1.рф/sveden/budget-copy/
http://мояшкола1.рф/sveden/budget-copy/


12. Заверенные страницы скриншотов о размещении информации по платным образовательным услугам, в том числе наличие образца 

договора на платные образовательные услуги, документа о стоимости обучения по каждой образовательной программе, порядка об 

указании платных образовательных услуг - на 1 л. в 1 экз. 

13. Заверенные страницы скриншотов о размещении информации о руководителе, заместителе руководителя, педагогических работниках - 

на 4 л. в 1 экз. 

14. Заверенные страницы скриншотов о размещении информации о материально-техническом оснащении - на 1 л. в 1 экз. 

15. Заверенные страницы скриншотов о размещении информации о стипендиях и иных видах материальной поддержки, информация о 

наличии и условиях предоставлении стипендии, о наличии общежития, интерната, о трудоустройстве выпускников - на 3 л. в 1 экз. 

16. Заверенные страницы скриншотов о размещении информации о вакантных местах по каждой образовательной программе. на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Отчет составлен на __14___ л. (четырнадцати) листах 

 

_______ Директор _________           _____________________               _Е. А. Альбицкая 

                                                            (должность)                (подпись)             (фамилия, инициалы) 

                              Место печати 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. _Титова Е. С.___ 

Тел. 8-813-69-2-25-73 


