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Приложение к письму 

от 09.06.2016г. № 97 

Министру образования 

Московской области  

М.Б. Захаровой 

 

 

Управление надзора за соблюдением 

законодательства в области образования 

и контроля качества образования 

Министерства образования Московской 

области 

 

 

Отчёт 

об исполнении предписания Министерства образования Московской области от 05.05.2016г. 

№ Исх.-5960/15н по итогам плановой выездной проверки Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новогородковской средней общеобразовательной школы 

Выявленное 

нарушение 

 

(формулировка из 

предписания) 

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) 

в Положении о порядке 

приема граждан на 

обучение, 

утвержденном 

директором школы 

01.09.2014 без издания 

распорядительного 

акта, для зачисления в 

10 класс родители 

обучающихся 

предоставляют личное 

дело обучающихся 

В нарушение пункта 11 

Порядка приема граждан 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российсской Федерации 

от 22.01.2014 № 32 

Утвердили 

Положение о порядке 

приема граждан в 

общеобразовательное 

учреждение в новой 

редакции (приказ от 

09.06.2016г. № 92): 

изменили пункт 11 

Положения согласно 

Приказа 

Минобрнауки от 

22.01.2014 № 32 

 

Положение о порядке 

приема граждан в 

общеобразовательное 

учреждение от 

09.06.2016 года № 92  

(в новой редакции) 

(Приложение 1) 

 

В пункте 5.10 

Положения о форме, 

порядке и 

периодичности 

текущего контроля 

успеваемости, 

утверждённого 

приказом от 01.09.2014 

№ 155, закреплен 

допуск обучающихся, 

не освоивших 

образовательную 

программу 

В нарушении статьи 58 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвердили 

Положение о форме, 

порядке и 

периодичности 

текущего контроля 

успеваемости в новой 

редакции (приказ от 

09.06.2016г. № 92): 

внесены изменения в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Положение о форме, 

порядке и 

периодичности 

текущего контроля 

успеваемости, 

утвержденного 

приказом от 

09.06.2016 года № 92 

(в новой редакции) 

(Приложение 2) 
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предыдущего уровня, к 

следующему уровню 

обучения; 

Пункт 5.4 Положения о 

форме, порядке и 

периодичности 

текущего контроля 

успеваемости, 

утверждённого 

приказом от 01.09.2014 

№ 155, закрепляет 

обязанность родителей 

по созданию условий 

для ликвидации 

обучающимися 

академической 

задолженности  

 

 

 

В нарушение части 4 

статьи 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

Российской 

Федерации» 

 

В Положении о 

дежурстве, 

утвержденном 

приказом от 

30.08.2013г. № 128а, не 

отражён принцип 

добровольного участия 

обучающихся в 

дежурстве по школе. 

ч.4 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Утвердили 

Положение о 

дежурстве в новой 

редакции (приказ от 

09.06.2016г. № 92): 

внесены изменения в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Положение о 

дежурстве, 

утвержденное 

приказом от 

09.06.2016 года № 92 

(в новой редакции) 

(Приложение 3) 

Локальный акт 

образовательного 

учреждения, 

регламентирующий 

правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

размещен на 

официальном сайте 

учреждения без 

реквизитов его издания 

 Локальный акт 

образовательного 

учреждения, 

регламентирующий 

правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

размещен на 

официальном сайте 

учреждения с 

реквизитами 

учреждения 

Скриншот 

(Приложение №4) 

Своевременно не 

размещены на 

официальном сайте в 

сети «Интернет» 

http://newtow-

school.odinedu.ru: 

Информация о 

соответствии 

занимаемым 

должностям педагогов 

Борисенко В.Ю., 

Иванова В.А., 

Истоминой Е.В., 

В нарушение части 2 

статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Представлена 

информация о 

соответствии 

занимаемым 

должностям педагогов 

Борисенко В.Ю., 

Иванова В.А., 

Истоминой Е.В., 

Литовченко Д.В.; 

 

 

 

 

Скриншот 

(Приложение №5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://newtow-school.odinedu.ru/
http://newtow-school.odinedu.ru/
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Литовченко Д.В.; 

 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности на 2016 

год; 

 

 

Локальные акты 

образовательного 

учреждения, 

регламентирующие 

порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

 

 

Размещен план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности на 2016 

год; 

 

Размещены локальные 

акты 

образовательного 

учреждения, 

регламентирующие 

порядок и основания 

перевода, отчисления 

и восстановления 

обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

 

 

Скриншот 

(Приложение №6) 

 

 

 

 

Скриншот 

(Приложение №7) 

На официальном сайте 

в сети «Интернет» 

http://newtow-

school.odinedu.ru:своевр

еменно не обновлена 

форма договора об 

оказании платных 

образовательных услуг 

в сфере общего 

образования 

В нарушение части 3 

статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Договор об оказании 

платных 

образовательных 

услуг в сфере общего 

образования удален, 

т.к. образовательное 

учреждение не 

оказывает платных 

образовательных 

услуг 

 

Скриншот 

(Приложение №8) 

 

http://newtow-school.odinedu.ru:своевременно
http://newtow-school.odinedu.ru:своевременно
http://newtow-school.odinedu.ru:своевременно

