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Отчет об исполнении предписания от 29.03.2019 №  ДО-57/19-06-18 

 в соответствии с актом проверки от 29.03.2019 № 52/19-пл. 

 

В целях устранения нарушений, выявленных отделом надзора, контроля в сфере 

образования и регламентации деятельности образовательных учреждений в ходе 

плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Крутовская основная общеобразовательная школа имени 

Г.С.Шпагина» Ковровского района (приказ департамента образования от 15.02.2019 № 

49-нк в период с 01.03.2019 по 29.03.2019  ),  проведены  следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Мероприятия, 

подтверждающие   

устранение 

нарушений 

Документы, 

подтверждающие 

выполнение предписания 

  Педагогический 

совет № 3 от 

04.04.2019г. 

Протокол 

педагогического совета 

от 04.04.2019г. №3 

Приказ от 04.04.2019 № 

51-ОД «Об   исполнении 

предписания от 

29.03.2019 №  ДО-57/19-

06-18» 

1 В нарушение ч.6 ст. 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

отсутствует локальный нормативный акт 

устанавливающий порядок создания, 

организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений и их исполнения. 

  Положение о комиссии 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений МБОУ 

«Крутовская ООШ 

имени Г.С.Шпагина» 

утверждено   

приказом директора 

МБОУ «Крутовская 

ООШ имени 

mailto:nerexta1@yandex.ru


Г.С.Шпагина» 

от 26.12.2016 № 176 -ОД 

2 В нарушение ч.4 ст.47 Федерального 

Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в РФ» отсутствует 

локальный акт о нормах 

профессиональной этики. 

  Кодекс этики и 

служебного поведения 

работников  

МБОУ «Крутовская 

ООШ имени Г.С. 

Шпагина» 

утвержден приказом  

от 01.09.2016. №123/1-

ОД    

3 Пункты 3.7, 4.1, 4.6 Положения о 

самообследовании муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Крутовская основная 

общеобразовательная школа» 

Ковровского района, утвержденное 

приказом директора от 01.09.2016 

№123/2-0Д противоречит требованиям п. 

7, 8 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций» в части 

подготовки отчета по результатам 

самообследования, размещения на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет» и направления его 

учредителю. 

Внесены 

изменения в 

пункты 3.7, 4.1, 

4.6 Положения о 

самообследовании 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразователь

ным учреждением 

«Крутовская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

Ковровского 

района   в 

соответствии с 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательных 

организаций» 

Положение 

о самообследовании 

муниципальным  

бюджетным  

общеобразовательным  

учреждением  

«Крутовская основная 

общеобразовательная 

школа имени 

Г.С.Шпагина» 

Ковровского района 

утверждено приказом от 

30.04.2019 № 68-ОД 

 

4 В нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Правила осуществления индивидуального 

учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ и хранения в 

архивах информации об этих результатах 

на бумажных и электронных носителях 

муниципальным бюджетным 

 Правила 

осуществления 

индивидуального 

учета результатов 

освоения 

учащимися 

образовательных 

программ и 

хранения в 

Приказом от 30.04.2019 

№ 68-ОД утверждены: 

 1.Правила 

осуществления 

индивидуального учета 

результатов освоения 

учащимися 



общеобразовательным учреждением 

«Крутовская основная 

общеобразовательная школа имени Г.С. 

Шпагина» Ковровского района, 

утвержденное приказом директора от 

01.09.2016 № 123/2-ОД, Правила 

внутреннего трудового распорядка 

учащихся МБОУ «Крутовская ООШ 

имени Г.С. Шпагина», утвержденные 

приказом директора от 01.09.2016 № 

123/2-ОД, Положение 
 
 об организации 

дополнительного образования в МБОУ 

«Крутовская ООШ имени Г.С. Шпагина», 

утвержденное приказом директора от 

01.09.2015 № 201/1, Положение о 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса, утвержденное 

приказом директора от 01.09.2016 № 

123/2- ОД, Положение о внеурочной 

деятельности, утвержденное приказом 

директора от 31.08.2018 № 100-ОД 

содержат ссылки на утратившие силу 

нормативно-правовой акты. 

архивах 

информации об 

этих результатах 

на бумажных и 

электронных 

носителях 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразователь

ным учреждением 

«Крутовская 

основная 

общеобразователь

ная школа имени 

Г.С. Шпагина» 

Ковровского 

района,   Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

учащихся МБОУ 

«Крутовская 

ООШ имени Г.С. 

Шпагина», 

Положение   об 

организации 

дополнительного 

образования в 

МБОУ 

«Крутовская 

ООШ имени Г.С. 

Шпагина», 

Положение о 

внеурочной 

деятельности 

приведены в 

соответствие с 

действующим 

законодательство

м, рассмотрены на 

педагогическом 

совете №7 от 

30.05.2019г. 

образовательных 

программ и хранения в 

архивах информации об 

этих результатах на 

бумажных и 

электронных носителях 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением 

«Крутовская основная 

общеобразовательная 

школа имени Г.С. 

Шпагина» Ковровского 

района,   

2. Правила внутреннего 

трудового распорядка 

учащихся МБОУ 

«Крутовская ООШ 

имени Г.С. Шпагина», 

3.Положение   об 

организации 

дополнительного 

образования в МБОУ 

«Крутовская ООШ 

имени Г.С. Шпагина», 

4.Положение о 

внеурочной 

деятельности 

5. Положение о 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса 

 

5 Положение о порядке оформления, 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

Положение о 

порядке 

оформления, 

возникновения, 

приостановления 

 

 

 

 



«Крутовская основная 

общеобразовательная школа имени Г.С. 

Шпагина» Ковровского района (МБОУ 

«Крутовская ООШ имени Г.С. Шпагина») 

и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, 

утвержденное приказом директора от 

01.09.2016 № 123/2-ОД регламентирует 

прием на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам с 

учетом положений приказа Министерства 

культуры Российской Федерации от 

14.08.2013 № 1145 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств», что 

является нарушением п.4 ст.23 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

и прекращения 

отношений между 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразователь

ным учреждением 

«Крутовская 

основная 

общеобразователь

ная школа имени 

Г.С. Шпагина» 

Ковровского 

района (МБОУ 

«Крутовская ООШ 

имени Г.С. 

Шпагина») и 

учащимися и (или) 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетн

их учащихся 

переработано   в 

соответствии                        

с действующим 

законодательство

м : Федеральным 

законом «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 

1015 "Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразователь

ным программам - 

образовательным 

Приказом от 30.04.2019 

№ 68-ОД утверждено 

Положение о порядке 

оформления, 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением 

«Крутовская основная 

общеобразовательная 

школа имени Г.С. 

Шпагина» Ковровского 

района (МБОУ 

«Крутовская ООШ 

имени Г.С. Шпагина») и 

учащимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 



программам 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 

образования", 

Порядком 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам, 

утвержденным 

приказом 

министерства 

просвещения РФ  

от 9 ноября 2018 

года N 196, 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 № 706 

«Об утверждении 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг». 

6 Нарушения при осуществлении текущего 

контроля успеваемости п. 10 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Разработано в 

новой редакции 

положение о  

внутреннем 

контроле  

в МБОУ 

«Крутовская ООШ 

имени 

Г.С.Шпагина», 

внесены 

дополнения в 

Положение о 

порядке ведения, 

проверки и 

хранения 

классных 

журналов об 

Приказом от 30.05.2019 

№ 91-ОД утверждена 

новая редакции   

Положения о  

внутреннем контроле  

в МБОУ «Крутовская 

ООШ имени 

Г.С.Шпагина»,  

Приказом от 30.04.2019 

№ 68-ОД утверждены 

новые редакции 

локальных актов: 

Положение о порядке 



административном 

контроле (пункты 

4,5,6,7), уточнен 

п.п.2.6, п.2 о 

выставлении 

итоговых отметок. 

Положение 

о текущем 

контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

в МБОУ 

«Крутовская ООШ 

имени 

Г.С.Шпагина» 

дополнено п.7 

«Порядок 

проведения 

административног

о контроля», п.8. 

«Порядок работы 

по устранению 

неудовлетворител

ьных отметок» 

ведения, проверки и 

хранения классных 

журналов,  

Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной 

аттестации учащихся 

в МБОУ «Крутовская 

ООШ имени 

Г.С.Шпагина» 

7 В нарушение ч. 3 п.п. 13 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» не разработан локальный акт, 

регламентирующий функционирование 

внутренней системы оценки качества 

образования 

Разработаны 

локальные акты, 

регламентирующи

е 

функционировани

е внутренней 

системы оценки 

качества 

образования : 

1. Положение 

о внутренней 

системе оценки 

качества 

образования; 

2.Положение  о 

внутреннем 

мониторинге 

качества 

образования; 

3.Положение  о 

внутреннем 

Приказом от 30.05.2019г. 

№ 91-ОД утверждены: 

1. Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования МБОУ 

«Крутовская ООШ 

имени Г.С.Шпагина» 

2. Положение о 

внутреннем 

мониторинге качества 

образования вМБОУ 

«Крутовская ООШ 

имени Г.С.Шпагина» 



контроле. 

Подготовлены 

материалы по 

итогам 

функционировани

я внутренней 

системы оценки 

качества 

образования за 

2018-2019учебный 

год. 

8 В нарушение п. 18.2.2.ФГОС ООО 

на  сайте 

http://t166257.sch.obrazovanie33.ru/sv

eden/document/ не размещены 

программы по внеурочной 

деятельности 

  Сайте  

размещены 

программы 

внеурочной 

деятельности 

  

http://t166257.sch.obrazo

vanie33.ru/sveden/educat

ion/ 

 

 

 

Директор                                                   Т.А.Иванова 
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