Начальнику управления
образования и науки
Тамбовской области
Н.Е.Астафьевой
Отчет
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Волчковской средней общеобразовательной
школы имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
от « 06» декабря 2013 г. № 1.11-23/ 5302
Нарушение, выявленное в ходе
проверки

1.
1.1.

Наличие локальных актов
(положений и приказов, их
утверждающих), как
превышающих
полномочия образовательного
учреждения:

Перечень мероприятий, проведенных с целью
устранения выявленного нарушения.

Реквизиты документов, подтверждающих
устранение нарушения

Отменены следующие локальные акты,
положения и приказы, их утверждающие, как
превышающие полномочия образовательного
учреждения:

Дата
устранения
нарушения

Должностные
лица
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности
в связи с
выявленным
нарушением

Причины не
исполнения

Приказ №
256
от
20.12.2013 г.

а) Порядок применения к учащимся и снятия с
обучающихся МБОУ Волчковской СОШ мер
дисциплинарного взыскания (приказ №187 от
30.08.2013);
б) Положение о правилах размещения на
официальном сайте МБОУ Волчковской СОШ в
сети «Интернет» и обновления информации об
образовательном учреждении (приказ №187 от
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30.08.2013);
в) Положение о правилах проведения МБОУ
Волчковской СОШ самообследования (приказ №187
от 30.08.2013);

г) Положение о порядке и условиях
предоставления педагогическим работникам
образовательных учреждений длительного
отпуска сроком до одного года (приказ №142 от
19.08.2013);
д) Положение об аттестации педагогических
работников МБОУ Волчковской СОШ на
подтверждение соответствия занимаемой
должности
(приказ №167 от 26.08.2013);
е) Положение о порядке приёма граждан в
МБОУ Волчковскую СОШ и её филиалы (приказ
№68 от 16.05.2014.

1.2.

а) В нарушение ст. 28
Федерального закона «Об
образовании в РФ» п.3 «Положение
о формах получения образования и
формах обучения» (Приказ №142 от
19.08.2013) регламентирует
организацию обучения в форме
самообразования и семейного
образования.

Приведены в соответствие с законодательством
Российской Федерации в сфере образования
следующие локальные акты:

а) Положение о формах получения образования
и формах обучения;

Приказ №
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21.03.2014 г.
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1.3.

1.4.

1.5.

б) В нарушение ст. 34 ч.1 п.16, ст.62
ч.1 ФЗ №273 «Об образовании в
РФ» «Положение о порядке
оформления и основании
перевода, отчисления и
восстановления обучающихся
МБОУ Волчковской СОШ (Приказ
№187 от 30.08.2013) установлено
право на восстановление
обучающихся на уровне среднего
общего образования;

б) Положение о порядке оформления и
основании перевода, отчисления обучающихся
МБОУ Волчковской СОШ;

в) Положение о работе группы
дошкольного образования МБОУ
Волчковской СОШ (приказ №142 от
19.08.2013 г. не приведено в
соответствие с действующим
законодательством в части
установления права
первоочередного приёма
отдельных категорий граждан в
группу дошкольного образования,
противоречит ст.61 Федерального
закона «Об образовании в РФ» в
части оснований для прекращения
образовательных отношений.

в) Положение о работе группы дошкольного
образования МБОУ Волчковской СОШ.
приведено в соответствие с действующим
законодательством в части установления права
первоочередного приёма отдельных категорий
граждан в группу дошкольного образования,
противоречит ст.61 Федерального закона «Об
образовании в РФ» в части оснований для
прекращения образовательных отношений.

г) В нарушение ст. 28 Федерального
закона №273 – ФЗ «Об
образовании в Российской

г). Разработаны локальные акты, регулирующие
вопросы, установленные статьями 27,30,34.47
Федерального Закона №273 ФЗ.
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Федерации» образовательной
организацией не разработаны
локальные акты, регулирующие
вопросы, установленные статьями
27,30,34.47 Федерального Закона
№273 ФЗ.

2.
.2.1

а) Нарушения, касающиеся порядка
организации, проведения и
награждения победителей и
призёров всероссийской
олимпиады школьников.

1. Положение о правовом статусе педагогических
работников МБОУ Волчковской СОШ. Права и
свободы педагогических работников, гарантии
их реализации.
2.Положение об основных правах обучающихся
МБОУ Волчковской СОШ и меры их социальной
поддержки и стимулирования.
3. Положение о локальных нормативных актах,
содержащих
нормы,
регулирующие
образовательные
отношения
в
МБОУ
Волчковской СОШ.
а) Все нарушения, касающиеся порядка
организации, проведения и награждения
победителей и призёров всероссийской
олимпиады школьников приведены в
соответствие с Положением о всероссийской
олимпиаде школьников:
1. Издан приказ о проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.
2. Установлено соответствие списка
победителей и призёров, утверждённого
приказом №232 от 15.11.2013 «Об итогах
школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2013 – 2014 учебном году» по
географии в 10 классе с протоколами
олимпиад по этим предметам.

Приказ
№200 от
13.09.2013 г.

3. Протоколы проведения олимпиад по всем
предметам подписаны всеми членами жюри.
4. Утверждены образцы дипломов победителей
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и призёров школьного этапа олимпиады.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

б) Отдельные нарушения в Порядке
выдачи документов
государственного образца,
заполнения, хранения и учёта
соответствующих бланков
документов :
в) п.2.2.3. – отсутствуют 2 подписи
выпускников 9 класса в «Книге
выдачи бланков аттестатов об
основном общем образовании»;
г) п.2.2.4. – в книгах выдачи
аттестатов об основном общем
образовании и среднем общем
образовании не проставлены
реквизиты приказов о выдаче
дубликатов аттестатов;
д) п.2.2.5. – сведения в Книге для
учёта и записи выданных аттестатов
об основном общем образовании
не заверены подписями классных
руководителей, директора и
печатью образовательного
учреждения;
е) не заверены исправления в Книге
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б) Отдельные нарушения в Порядке выдачи
документов государственного образца, заполнения,
хранения и учёта соответствующих бланков
документов устранены:

в) п.2.2.3. - подписи выпускниками поставлены;

г) п. 2.2.4. – в книгах выдачи аттестатов об
основном общем образовании и среднем общем
образовании проставлены реквизиты приказов о
выдаче дубликатов аттестатов;

д) п.2.2.5. – сведения в Книге для учёта и записи
выданных аттестатов об основном общем
образовании заверены подписями классных
руководителей, директора и печатью
образовательного учреждения;

е) заверены исправления в Книге выдачи аттестатов о
среднем общем образовании. Остальные нарушения
учтены и будут исключены в последующей работе.
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выдачи аттестатов о среднем общем
образовании.

2.6.
3) Учебным планом
образовательного учреждения в
вариативной части не определена
трудоёмкость учебной нагрузки
обучающихся.

3.
3.1.

4.
4.1.

В части создания условий
реализации основных
образовательных программ по
основам военной службы в
образовательном учреждении
отсутствует макет простейшего
укрытия в разрезе или в формате
ЭОР.
В части соответствия уровня
квалификации работников
образовательного учреждения
обязательным требованиям
законодательства в области
образования.

) Учебным планом образовательного учреждения
на 2014 – 2015 учебный год в вариативной части
определена трудоёмкость учебной нагрузки
обучающихся. Учебный курс по изучению трактора в
учебном плане на новый учебный год будет вынесен
в дополнительное образование.

В наборе цветных таблиц, приобретённых в 2013
году, имеюся таблицы простейших укрытий в том
числе и в разрезе. Приобретён диск по изучению
ОВС.

В предварительном комплектовании на 2014 - 2015
учебный год запланированы следующие
перестановки кадров
МБОУ Волчковская СОШ:
а) Баженова О.В. временно замещает Пуляеву
Л.В., которая выйдет на работу с 1.09.2014 г.,
Пуляевой Л.В. курсы по ФГОС пройдены;
б) Моисеева Е.М. с 1 июня находится в отпуске с
последующим увольнением;
в) Абряндин Ю.В. по окончанию двухгодичных
курсов переподготовки аттестован на соответствие
занимаемой должности.
Филиал в с. Фёдоровка:
г) Малинин А.А. подал заявление на увольнение
в связи с уходом на пенсию;
д) Байдосова М.В. в марте 2014 г. окончила
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двухгодичные курсы переподготовки по географии и
биологии ;
е) Денисова С.М. будет укомплектована на новый
учебный год учителем математики и физики,
обучается в 2014 году на курсах повышения
квалификации по физике;
ж) Уроки истории, обществознания
запланированы Матвеевой Т.П., которая обучается в
2014 году на курсах повышения квалификации по
истории и обществознанию ;
з) Минаева Л.М. будет вести преподавание
физической культуры и химии, обучается в 2014 году
на курсах повышения квалификации по физической
культуре и химии;
и)Черкасова Л.А. в новом учебном году будет вести
информатику, обучается в 2014 году на курсах
повышения квалификации по информатике.
Филиал в с. Шехмань:
к) Уроки обществознания по предварительному
комплектованию на новый учебный год
запланированы учителю истории и обществознания
Синдееву А.А., учитель Т.В. Объедкова Т.В. на 3 часа
обществознания не претендует.
Филиал в с. Рахманино:
л) Уроки физики в 7 классе, которые вела Храмова
Н.В., на новый учебный год запланированы учителю
физики и математики Батуниной Л.В.

5.
5.1.
В части создания и ведения
официального сайта
образовательного учреждения.

Информация, которая размещена на официальном
сайте образовательной организации, соответствует
требованиям, установленным ч.2 ст. 29
Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации», Правилам размещения
на официальном сайте образовательной
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организации в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации, утверждённых постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, а
именно:.

Руководитель образовательной организации ____________________ /____Дубровская В.А._________________________/
(подпись)

(ФИО)

МП
Дата представления отчета «____» ___________________ 20__ г.
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