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Саратовской области» 

(предписание №308/18-н от 26 апреля 2018 года.) 

 

В целях устранения выявленных  нарушений и исполнения предписаний  проведены 

следующие мероприятия: 

1. Устранены нарушения  обязательных требований законодательства РФ  в 

сфере образования, предъявляемых к содержанию Устава, издана новая редакция 

Устава. (приложение 1) 

2. Представлены локальные нормативные акта МБОУ «ООШ с.Смородинка», 

соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 

образования в новой редакции: 

2.1. Положение о подвозе учащихся, положение о системе оценок, формах, 

порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

положение о конфликтной комиссии, положение  о педагогическом совете. 

(приложение 2.1.) 

2.2. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности проведения    

промежуточной аттестации обучающихся. (приложение 2.2) 

2.3. Положение  о ведении классного журнала. (приложение 2.3) 

2.4. Положение  о педагогическом совете. (приложение 2.4) 

2.5. Положение о школьном сайте. (приложение 2.5) 

2.6. Положение об индивидуальном  обучении больных детей на дому. (приложение 

2.6) 

2.7. Положение о структуре, порядке разработки утверждения основной 

образовательной программы начального общего и основного  общего образования. 

(приложение 2.7) 

2.8. Правила приема  обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, 

режим занятий обучающихся, порядок и основание перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок  оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательный организацией 

и обучающимися  и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, положение об  организации индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях, положение, определяющее обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, положение о содействии 



деятельности общественных объединений  обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации не запрещенной законодательством РФ,  

положение о зачете организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ  в других  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, об усвоении наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями), преподаваемых в организации, 

осуществляющей  образовательную деятельность в установленном порядке, 

положение о порядке пользования обучающимися  лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами  культуры  и объектами спорта, положение о порядке 

посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены 

учебным планом, положение о порядке пользования учебниками и учебными  

пособиями обучающимися, осваивающими  учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами  федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 

услуги, положение, устанавливающее требования к одежде обучающихся. 

(приложение 2.8) 

3. Устранены  нарушения  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»:  

3.1. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и 

работников образовательной организации, согласованы с советами обучающихся, 

родителей и сотрудников образовательной организации. (приложение 3.1) 

3.2. Представлены согласия на оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. (приложение 3.2) 

3.3. Создана комиссия по  урегулированию споров между  участниками 

образовательных отношений. (приложение 3.3) 

3.3.1.Представлен  локальный  нормативный акт, определяющий порядок создания, 

организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между  участниками образовательных отношений. (приложение 3.4) 

3.4.Представлена программа развития, согласованная с учредителем. 

3.5.Проведено обучение  педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. (приложение 3.5) 

3.6. Разработан и заключен договор с родителями (законными представителями) 

обучающихся в новой редакции. (приложение 3.6) 

3.7. Представлены согласия родителей (законных представителей) обучающихся к 

труду. (приложение 3.7) 

3.8. Проведена и представлена  индивидуальная  разъяснительная работа по выбору 

модуля учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики». 

(приложение 3.8) 

3.9. Разработано и утверждено положение об итоговой промежуточной аттестации в 

новой редакции. (приложение 3.9) 

3.10. Издан  приказ «О создании бракеражной комиссии», соответствующий  

нормам законодательства, Издан приказ об обеспечении молоком обучающихся 

начальной школы. (приложение 3.10)  



3.11. Разработаны и утверждены  рабочие программы учебных предметов, курсов  в 

полной мере соответствующие требованиям  стандарта. (приложение 3.11) 

3.12. Составлена  аналитическая  справка посещения уроков математики 5 класса 

учителя Легеза Е.В., уроков русского языка 9 класса Серобаба О.Н. 

Учитель биологии 7 класса Тапешко С.В. уволена Приказ № 74  от 24.08.2018 

г(приложение 3.12) 

3.13. Представлено расписание на уровне основного общего образования 

соответствующие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. (приложение 3.13) 

3.14. Составлена пояснительная  записка  о проведении внутреннего мониторинга 

качества образования. Результаты внутреннего мониторинга рассмотрены на 

заседании педагогического совета. (приложение 3.14)  

3.15. Представлен журнал суммарного учета; созданы книги  регистрации приказов 

по основной деятельности и по личному составу. Составлена аналитическая справка 

о проверке классных журналов. С педагогическим коллективом проведено 

повторение правил заполнения журналов. (приложение 3.15)  

4. Создан сайт  согласно Федерального закона № 273-ФЗ П. 21 ч. 3 ст 28, ч. 2, ч. 3 ст. 

29. (http://www.skola2018.ru). (приложение 4) 

5. Разработан учебный план на 2018-2019 учебный год, соответствующий 

установленным требованиям законодательства. (приложение 5) 

6. Представлены заявления о приеме на обучение в соответствии с установленными 

требованиями. (приложение 6) 

7. Представлена книга исходящей корреспонденции с регистрацией уведомлений о 

приеме в учреждения в порядке перевода. (приложение 7) 

8. Представлено положение, определяющий порядок действий при несчастных 

случаях с обучающимися. (приложение 8) 

9. Представлен паспорт доступности. (приложение 9) 

10. Представлен  план-график подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации, учитывающий особенности региональной дорожной карты, 

утвержденный директором школы. (приложение 10) 

11. Представлен журнал учета бланков аттестатов. (приложение 11) 

12. В книге выдачи аттестатов об основном общем образовании внесены  сведения: 

подпись уполномоченного лица  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшего аттестат, дата выдачи аттестата. Запись о выдачи 

аттестатов  об основном общем образовании заверены печатью образовательной 

организацией, заверены исправления в 2014 году. (приложение 12) 

13.Педагогический работник МБОУ «ООШ с.Смородинка» Тапешко С.В. уволена. 

(приказ № 74  от 24.08.2018 г.).  (приложение 13) 

14. Разработаны  и утверждены в новой редакции  должностные инструкции (с 

учетом требований профессионального стандарта)  всех сотрудников МБОУ «ООШ 

с.Смородинка».  (приложение 14)  

15. Представлены документы, подтверждающие оплату работодателем ежегодного 

медицинского осмотра сотрудников. (приложение 15) 

16. Представлены документы, подтверждающие осуществление медицинской 

помощи несовершеннолетним обучающимся в школе. (приложение 16) 

17. Представлены документы, подтверждающие проведение самообследования 

образовательной организации. (приложение 17) 

18. Представлены справки о наличии судимости  сотрудников. (приложение 18) 

http://www.skola2018.ru/


19. Ученица 9 класса Савлук Анастасия  по заявлению родителей переведена в 

другое образовательное учреждение, с 6 сентября 2018 года была зачислена в состав 

контингента МБОУ «ООШ с. Смородинка». С 14 сентября 2018 года на         

основании решения Управления образованием администрации Перелюбского 

муниципального района Саратовской области №830 от 14.09.18.  переведена на 

семейное обучение. (приложение 19) 

20. Составлены:  журнал  регистрации результатов испытания спортивного 

инвентаря и оборудования;  

акта испытания спортивного инвентаря и оборудования в спортивном зале и 

спортивной площадке; 

акта-разрешения на проведение  спортивных занятий на спортивной площадке; 

в акте приемки к новому учебному году  указано нестандартное спортивное 

оборудование на спортивной площадке (баскетбольные кольца) 

создан паспорт дорожного маршрута  движения школьного автобуса с. Смородинка-

ст. Новый Перелюб, согласованный с сотрудниками ГИБДД, паспорт дорожной 

безопасности образовательного  учреждения и паспорт безопасности транспортного 

средства школы для перевозки детей. 

распорядительные акта по организации подвоза доработаны и обновлены в части 

изменения кадрового состава. 

акт готовности к новому учебному  подписан всеми членами комиссии по приемки 

образовательных учреждений; 

протекание крыши в помещении спортивного зала, а также кабинете биологии 

указаны в акте готовности  школы к новому учебному году. 

перекладины шведской стенки в спортивном зале восстановлены. 

учителю физической культуры Кульджановой С.Ш. рекомендовано проводить  

разъяснительную работу с обучающимися  о нахождении на уроках  физической 

культуры в специальной спортивной форме и обуви. (приложение 20) 

21.Внесены изменения в календарный учебный график на текущий 2018-2019 

учебный год. Разработано и утверждено положение  о режиме занятий 

обучающихся. (приложение 21) 

22. Разработана и утверждена образовательная программа начального общего 

образования в новой редакции. (приложение 22) 

23. Разработана и утверждена образовательная программа основного общего 

образования в новой редакции. (приложение 23) 

24. Составлена дорожная карта по организации внесения  сведений в федеральную 

информационную систему  ФИС «ФРДО» (приложение 24) 

 

 

Приложения на диске. 

 

Директор МБОУ «ООШ с. Смородинка  

Перелюбского муниципального района  

Саратовской области»                                                   ________ /Шакалей Е.Н./ 


