


 

 

 

 

Комитет общего и профессионального  

                                                          образования Ленинградской области 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Разметелевская средняя общеобразовательная школа 
 (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 «26» июля 2019 года № 1673-р в отношении Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Разметелевская средняя общеобразовательная 

школа», 
(полное наименование организации/ 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

 

выявлены   нарушения   (предписание  комитета  общего  и  профессионального 

образования   Ленинградской   области   от  «02» сентября  2019 года № 170/19). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений Муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Разметелевская средняя общеобразовательная 

школа»  
 (полное наименование организации/ 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

приняты меры, проведены мероприятия и действия <*>: 

1.     Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете 16.09.2019 г. 
2.  (указывается (педагогический совет, собрание трудового 

коллектива,  
3. орган управления организацией, аппаратное совещание и др., 

дата проведения) 

4.  Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, 

утвержденный приказом от 16.09.2019 г. № 299. 
5. (указывается дата и номер документа, которым утвержден 

план)  

6.  

7. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации в 

сфере образования локальных нормативных актов проведена следующая работа:  

8. Приняты на педагогическом совете и утверждены приказом локальные 

нормативные акты: 

9. 1. Положение о режиме функционирования МОУ «Разметелевская СОШ» (для 

обучающихся) утверждено приказом от 13.01.2020 г. № 11 (п. № 25 предписания) 
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10. 2. Положение о правилах приема и порядке оформления возникновения 

образовательных отношений в МОУ «Разметелевская СОШ» утверждено приказом 

от 14.02.2020 г. № 50 (п. № 2 предписания) 

11. 3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости обучающихся утверждено приказом от 13.01.2020 г. № 11 (п. № 2 

предписания) 

12. 4. Порядок и основания перевода, отчисления, оформления прекращения 

образовательных отношений и восстановления между МОУ «Разметелевская СОШ» 

и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) утвержден 

приказом от 14.02.2020 г. № 50 (п. №1.2. предписания) 

13. 5. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

между Муниципальным общеобразовательным учреждением «Разметелевская 

средняя общеобразовательная школа» и совершеннолетними обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам различной направленности» 

утвержден приказом от 13.01.2020 г. № 11 (п. № 2 предписания)  

14. 6. Положение о дошкольном отделении МОУ «Разметелевская СОШ» 

утверждено приказом от 13.01.2020 г. № 11 (п. № 3 предписания) 

15. 7. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом МОУ «Разметелевская СОШ» утверждено приказом от 13.01.2020 г. 

№ 11 (п. № 4 предписания) 

16. 8. Порядок реализации права педагогических работников на бесплатное 

пользование библиотекой, информационными ресурсами и доступа педагогических 

работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности» утверждено приказом от 13.01.2020 г. 

№ 11 (п. № 5 предписания) 

17. 9. Положение о порядке регламентации бесплатного пользования 

педагогическими работниками образовательными, методическими и научными 

услугами образовательной организации» утверждено приказом директора от 

13.01.2020 г. № 11 (п. № 5 предписания) 

18. 10. Положение об обеспечении функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в МОУ «Разметелевская СОШ» от 14.02.2020 № 50 (п. 

№ 26 предписания) 
19. (указываются наименования и реквизиты принятых локальных 

нормативных актов,  
20. и др.) 

21. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере образования в деятельности  МОУ «Разметелевская СОШ»_ 
(сокращенное наименование организации/ органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования) 

проведено следующее:  
1. По пункту 6 предписания о  том, что в  нарушение пункта 6 Порядка проведения 

порядка самообследования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее – Порядок 

проведения самообследования) в образовательной организации в отчёте 

проведения самообследования за 2018 год не проведена оценка образовательной 



деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, востребованности выпускников, функционирования 

внутренней системы оценки качества. Отчёт о проведении самообследования за 

2019 год будет проведен в соответствии с пунктом 6 Порядка проведения 

самообследования.  

2. По пункту 7 предписания о том, что в нарушение пункта 4 Порядка проведения 

самообследования, утверждающего, что процедура самообследования включает в 

себя следующие этапы: планирование и подготовку работ по самообследованию 

организации; организацию и проведение самообследования в организации; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса, в образовательной организации отчёт о 

проведении самообследования за 2018 год не рассмотрен органом управления 

организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса - отчёт 

за 2019 год будет рассмотрен на общем собрании коллектива. 

3. По пункту 8 предписания о том, что в нарушение подпункта «е» пункта 11 

«Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 № 

276 (далее – Порядок проведения аттестации) устанавливающего, что в 

представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 

результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения), в представлении на 

педагогического работника Летучую Юлию Владимировну от 26.11.2018 года, не 

содержатся сведения о результатах предыдущих аттестаций - в представление 

внесены сведения о результатах предыдущих аттестаций.  

4. По пункту 9 предписания о том, что в нарушение подпункта «в» пункта 11 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников, устанавливающего, что в 

представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: дата 

заключения по этой должности трудового договора, в представлении на 

педагогического работника Летучую Юлию Владимировну от 26.11.2018 года, не 

содержатся сведения о дате заключения трудового договора по должности 

«учитель» - в представление внесены сведения о дате заключения трудового 

договора по должности «учитель» 

5. По пункту 10 предписания о том, что в нарушение подпункта «б» пункта 2.11.2. 

«Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования) 

устанавливающего, что содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. И включает в 

себя: б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов: в содержательном 

разделе Основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утверждённом приказом от 30.08.2018 г № 226 отсутствует описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 



индивидуальных особенностей  воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов -  в содержательный раздел Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утверждённой 

29.08.2019 года № 195 внесены вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательной их образовательных потребностей. 

6. По пункту 11 предписания о том, что в нарушение пункта 2.8.  «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

определяющего, что содержание Программы должно отражать следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 1) предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; 2) характер взаимодействия 

со взрослыми; 3) характер взаимодействия с другими детьми; 4) система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому: в содержательном 

разделе Основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утверждённом приказом от 30.08.2018 г № 226 отсутствуют аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста, а именно: характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому -  в содержательный 

раздел Основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утверждённой 29.08.2019 года № 195 внесены аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста, а именно: характер взаимодействия со взрослыми; 

характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому. 

7. По пункту 12 предписания о том, что в нарушение пункта 2.13. «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

определяющего, наличие дополнительного раздела Программы – текста ее краткой 

презентации. Краткая презентация Программы должна быть ориентирована на 

родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления: в 

основной образовательной программе дошкольного образования, утверждённого 

приказом от 30.08.2018 г. № 226 отсутствует текст её краткой презентации, 

доступной для ознакомления родителям -  в основной образовательной программе 

дошкольного образования, утверждённой приказом от 29.08.2019 г. № 195 есть в 

наличии текст краткой презентации, доступной для ознакомления родителям  

8. По пункту 13 предписания о том, что в нарушение пункта 11 части 1 статьи 31 

Закона об образовании, устанавливающего, что обучающимся предоставляются 

академические права на каникулы – плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей  в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком: в 

календарном учебном графике, являющимся приложением к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, утверждённом 

приказом от 30.08.2018 г № 226 отсутствует информация о сроках каникул – в 

календарном учебном графике, являющимся приложением к основной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденным приказом от 

29.08.2019 г. № 195 предусмотрен летний оздоровительный период, в течение 

которого осуществляется присмотр и уход и оздоровительные мероприятия. 



9. По пункту 14 предписания о том, что в нарушение пункта 9 статьи 2 Закона об 

образовании определяющего, что образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов: дополнительные общеразвивающие программы 

образовательной организации «Оформитель», утверждена приказом 

образовательной организации от 30.08.2018 г № 183, «Боевые искусства», 

утверждена приказом образовательной организации от 30.08.2018 № 183 не 

содержит комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогические условия 

формы аттестации, учебный план, календарный учебный график), иных 

компонентов, а также оценочные и методические материалы – дополнительные 

общеразвивающие программы образовательной организации приведены в 

соответствие и утверждены приказом от 02.09.2019 года № 278, программы 

«Оформитель» и «Боевые искусства» не реализуются.  

10. По пункту 15 предписания о том, что в нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 

Закона об образовании устанавливающего, что образовательная организация 

обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, в образовательной организации: результаты ВПР не 

коррелируются с результатами текущего контроля успеваемости. Результаты ОГЭ 

на уровне основного общего образования не коррелируются с результатами 

текущего контроля успеваемости. Наблюдается расхождение показателей качества 

по ВПР у одних и тех же обучающихся на уровне начального общего и основного 

общего образования. Отсутствует системная работа по использованию результатов 

процедур внешней и внутренней систем оценки качества образования с целью 

повышения эффективности управления качеством образования, а именно не 

проводится анализ актуальных рисков образовательной деятельности в части 

объективного оценивания уровня подготовки обучающихся, в том числе не 

принимаются соответствующие управленческие решения, позволяющие управлять 

выявленными рисками образовательной деятельности – в 2019/2020 учебном году 

организована работа по анализу актуальных рисков образовательной организации в 

части объективного оценивания, а именно проводятся педагогические советы и  

совещания с целью ознакомления и анализа результатов ВПР, ОГЭ по итогам 

прошлого учебного года, ведётся работа по преемственности уровней начального и 

общего образования, проводится анализ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  Приняты локальные нормативные акты: положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся, 

положение об обеспечении функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в МОУ «Разметелевская СОШ» 

11. По пункту 16 предписания о том, что в нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 

Закона об образовании устанавливающего, что к компетенции образовательной 



организации относится осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление форм, периодичности и 

порядка проведения: в образовательной организации, установленные в локальном 

нормативном акте «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденном 

приказом образовательной организации от 29 августа 2017 года № 205 не 

установлены: формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, 

формы периодичность и порядок промежуточной аттестации – в  положение о 

порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся в МОУ «Разметелевская 

СОШ», утверждённое приказом от 13.01.2020 г. № 11 установлены: формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, формы периодичность 

и порядок промежуточной аттестации 

12. По пункту 17 предписания о том, что в нарушение пункта 19.5 федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее – федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования), устанавливающего, 

что программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: результаты 

освоения курса внеурочной деятельности; содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; тематическое 

планирование: структура рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» утвержденная приказом от 30.08.2018 № 183 не 

соответствует установленной выше норме законодательства в сфере образования, а 

именно, отсутствует тематическое планирование – программы курсов внеурочной 

деятельности приведены в соответствие и утверждены приказом от 02.09.2019 года 

№ 225. Программа «Занимательная математика» утверждённая приказом от 

30.08.2018 года № 183 не реализуется. 

13. По пункту 18 предписания о том, что в нарушение пункта 19.7. федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

устанавливающего, что Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни должна устанавливать формирование 

умений  безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: в Программе 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

являющейся частью основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, утверждённой приказом от 29.08.2017 г. № 204, не отражены 

вопросы формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

обучающихся – в Программе формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни, являющейся частью основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, утверждённой приказом от 02.09.2019 

г. № 227 отражены вопросы формирования умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях обучающихся. 

14. По пункту 19 предписания о том, что в нарушение пункта 18.2.2 федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 



утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 определяющего, что программы курсов 

внеурочной деятельности должны содержать: результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности; тематическое планирование: структура 

рабочей программы курса внеурочной деятельности «Основы нравственно-

эстетических ценностей в изобразительном искусстве» утверждена приказом от 30 

августа 2018 года № 183, не соответствует установленной выше норме 

законодательства в сфере образования, а именно отсутствует тематическое 

планирование в программе - программы курсов внеурочной деятельности 

приведены в соответствие и утверждены приказом от 02.09.2019 года № 225 

15. По пункту 20 предписания о том, что в нарушение приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов» устанавливающего требования к содержанию рабочих программ 

учебных предметов ФКГОС соответствующего уровня образования: содержание 

рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 10 класс, 

утверждена приказом от 30.08.2018 № 183, не соответствует установленным выше 

нормам законодательства в сфере образования – программа по учебному курсу 

«Обществознание» 10 класс приведена в соответствие и утверждена приказом от 

02.09.2019 года № 225 

16. По пункту 21 предписания о том, что в нарушение пункта 3.2. Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в организационно-

коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 мая 2014 года № 785 (далее – Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации) устанавливающего, что главная 

страница подраздела «Структура и органы управления образовательной 

организацией» должна содержать о структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе о наименованиях структурных 

подразделений, местах нахождения структурных подразделений (органов 

управления), руководителях структурных подразделений, местах нахождения 

структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурных (при наличии), адресах 

электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии): на Сайте образовательной 

организации (далее – Сайт) в подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией» отсутствует информация об органах управления 

образовательной организацией – на Сайте образовательной организации в 

подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 

размещена информация об органах управления образовательной организацией. 

17. По пункту 22 предписания о том, что в нарушение подпункта «в» пункта 3.3. 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации 

устанавливающего, что подраздел «Документы» должен содержать документы о 

порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 



оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе: на Сайте образовательной 

организации в подразделе «Документы» отсутствует информация о порядке 

оказания платных услуг – в образовательной организации не оказываются платные 

услуги, информация об этом размещена на Сайте в разделе «Документы» 

18. По пункту 23 предписания о том, что в нарушение пункта 3.4. Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации определяющего, что 

главная страница подраздела «Образование» должна содержать информацию о 

реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках 

обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением её копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о 

методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, о языках, на которых осуществляется образование (обучение): на 

Сайте образовательной организации в подразделе «Образование» отсутствует 

информация о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса – на 

Сайте образовательной организации, в подразделе «Образование» размещена 

информация о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией. 

19. По пункту 24 предписания о том, что в нарушение подпункта «а» части 3 «Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

устанавливающих, что в подразделе «Образование» размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий:  на Сайте образовательной организации в разделе 

«Образование» не размещена информация об использовании при реализации 

указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – на Сайте образовательной организации в разделе 

«Образование» размещена информация об использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

20. По пункту 26 предписания о том, что в нарушение требований пункта 13 части 3 

статьи 28 Закона об образовании, определяющего что, к компетенции 

образовательной организации относится обеспечение функционирования 



внутренней системы оценки качества образования: в образовательной организации 

не обеспечено на должном уровне функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, что подтверждается отсутствием аналитических материалов 

по вопросу корреляции текущей успеваемости, промежуточной аттестации и 

результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ – в 2019/2020 учебном году организована работа по 

анализу актуальных рисков образовательной организации в части объективного 

оценивания, а именно проводятся педагогические советы и совещания с целью 

ознакомления и анализа результатов ВПР, ОГЭ по итогам прошлого учебного года, 

проводится анализ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

разъясняются требования законодательства об образовании дозировки домашних 

заданий обучающимся Организовано посещение уроков с последующим разбором 

ошибок обучающихся, оказывается методическая помощь в подготовке 

контрольных материалов. Приняты локальные нормативные акты: положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся», 

положение об обеспечении функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в МОУ «Разметелевская СОШ». 
(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению,  

указанному в предписании) 

5. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: 

______________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

___ 
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания,  

проведены служебные расследования и др.) 

 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются 

следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 

     

Приложения**: 

 

1. Положение о режиме функционирования МОУ «Разметелевская СОШ» (для 

обучающихся) утверждено приказом от 13.01.2020 г. № 11 на 3 л., в 1 экз. 

2. Положение о правилах приема и порядке оформления возникновения 

образовательных отношений в МОУ «Разметелевская СОШ» утверждено приказом 

от 14.02.2020 г. № 50 на 6 л., в 1 экз. 

3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

обучающихся» утверждено приказом от 13.01.2020 г. № 11 на 11 л., в 1 экз. 

4. Порядок и основания перевода, отчисления, оформления прекращения 

образовательных отношений и восстановления между МОУ «Разметелевская СОШ» 

и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) утвержден 

приказом от 14.02.2020 г. № 50  на 9 л., в 1 экз. 

5. Порядок оформления приостановления образовательных отношений между 

Муниципальным общеобразовательным учреждением «Разметелевская средняя 

общеобразовательная школа» и совершеннолетними обучающимися и (или) 



родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам различной направленности» 

утвержден приказом от 13.01.2020 г. № 11 на 10 л., в 1 экз.  

6. Положение о дошкольном отделении МОУ «Разметелевская СОШ» утверждено 

приказом от 13.01.2020 г. № 11 на 3 л., в 1 экз. 

7. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом МОУ «Разметелевская СОШ» утверждено 

приказом от 13.01.2020 г. № 11 на 3 л., в 1 экз. 

8. Порядок реализации права педагогических работников на бесплатное пользование 

библиотекой, информационными ресурсами и доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности» утверждено приказом от 13.01.2020 г. № 11 на 3 л., в 

1 экз. 

9. Положение о порядке регламентации бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными услугами 

образовательной организации» утверждено приказом директора от 13.01.2020 г. № 

11 на 2л., в 1 экз. 

10. Положение об обеспечении функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в МОУ «Разметелевская СОШ» от 14.02.2020 № 50 на 126 л., в 

1 экз. 

11. План мероприятий по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании в отношении МОУ «Разметелевская СОШ», 

утвержден приказом директора от 16.09.2019г. №299. на 5л. в 1 экз.  

12. Приказ о соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при составлении образовательными учреждениями отчета о результатах 

самообследования от 11.02.2020г. №46 на 2 л., в 1 экз. 

13. Представление для проведения аттестации педагогического работника Летучая 

Юлия Владимировна на 3 л. В 1 экз. 

14. Календарный учебный график дошкольного отделения на 2019-2020 учебный год 

утверждено приказом директора от 29.08.2019г. №195 на 2л. в 1 экз. 

15. Дополнительная общеразвивающая программа «ЛФК (лечебная физическая 

культура» утверждена приказом директора от 02.08.2019г. №278 на 9л. в 1 экз. 

16.  Дополнительная общеразвивающая программа «Основы оказания первой 

помощи» 8 кадетский класс, утверждена приказом директора от 02.08.2019г. №278 

на 6л. в 1 экз. 

17. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Грамотей» в 4-а классе, 

утверждено приказом директора от 02.09.2019г. №225 на 6л. в 1 экз. 

18. Рабочая программа внеурочной деятельности «Хореография» для обучающихся 

кадетских классов (от 11 до 15 лет) , утверждено приказом директора от 02.09.2019г. 

№225 на 10л. в 1 экз. 

19. Тематическое планирование к рабочей программе кружка «Основы нравственно-

эстетических ценностей в изобразительном искусстве России» утверждено приказом 

директора от 30.08.2018г. №183 на 2л. в 1 экз. 

20. Рабочая программа по предмету «Обществознание» 10 класс утверждено 

приказом директора от 02.09.2019г. №225 на 5л. в 1 экз. 



21. Приказ «О проведении классно-обобщающего контроля в 2-х, 6-х, 10 классах» от 

17.02.2020 №55 на 2л. в 1 экз. 

22. Анализ итогов текущего контроля успеваемости обучающихся МОУ 

«Разметелевская СОШ» 2 четверти/1полугодии 2019-2020 уч.года на 4л. в 1 экз. 

23. Протокол малого педагогического совета от 16.10.2019года №1 на 2 л. в 1 экз. 

24. Справка о проведении психологического тестирования по теме «Направленность 

на отметку», «Направленность на приобретение знаний» в 5 «А» классе от 

03.10.2019г. на 3л. в 1 экз. 

25. Справка о проведении психологического тестирования по теме «Направленность 

на отметку», «Направленность на приобретение знаний» в 5 «Б» классе от 

04.10.2019г. на 3л. в 1 экз. 

26. Справка по итогам контрольно-педагогических измерений в 5, 8, 9 классах  от 

октября 2019г. на 2 л. в 1экз. 

27. Справка по итогам контрольно-педагогических измерений в  8, 10 классах  от 

декабря 2019г. на 2 л. в 1экз. 

 
 (перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения,  

наложение дисциплинарных взысканий) 

 
 

     Отчет составлен на ______ л. 

 

        Директор                                                   Шарапов А.В.      
        (должность)               (подпись)           (фамилия, инициалы) 

        Место печати 

 
Исп. Шарапов Александр Владимирович 

Тел. 8 (81370) 74-340 
 
-------------------------------- 

<*> Информация излагается по каждому выявленному пункту нарушения с приложением заверенных 

копий, подтверждающих исполнение предписания. 

<**> На прилагаемых к отчету документах, подтверждающих исполнение предписания, в правом 

верхнем углу указывать номер приложения: «Приложение № ____». 

 

 
 

 




