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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания от 16.04.2018 № 47-13-7103/18 

с  целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой, выездной проверки,  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 станицы Новогражданской муниципального 

образования Выселковский район  Краснодарского края 

проведены следующие мероприятия: 

1. Проведено совещание при директоре по итогам проверки (копия протокола от 

24.04.2018 года  № 5  прилагается) 

2. Привлечены к дисциплинарной ответственности виновные в выявленных 

нарушениях должностные лица: Комышанова Наталья Дмитриевна  - классный 

руководитель 1 класса, ответственный за составление локальных актов, Игнатенко 

Людмила Анатольевна – заместитель директора по учебно- воспитательной работе,  

Гимпу Любовь Васильевна, учитель русского языка и литературы, Самченко Ольга 

Николаевна – учитель истории, географии, Манелова Веленора Яковлевна – учитель 

физики, Панюшенков Вячеслав Сергеевич – учитель биологии  (копия приказа от 

27.04.2018 г. № 105-О    прилагается) 

   

   Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

 

 

 

 

Мероприятия по устранению 

нарушений 

(с указанием документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения) 

1  Нарушение порядка Приёма граждан на обучение 

по образовательным программам начального 

общего , основного общего и среднего общего 

образования , утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 

2014 года № 32 (п. 9 Порядка в заявлении 

родителей о приёме обучающихся в первый класс в 

2017 году) 

не указаны : 

- адрес места жительства ребёнка ; 

1.Проведено совещание при директоре , 

на котором были рассмотрены 

замечания , выявленные в ходе 

плановой проверки (прилагается копия 

протокола совещания при директоре от 

24 апреля 2018 года  

2.Разработан и утверждён план 

мероприятий по устранению 

выявленных нарушений ( прилагается 

копия приказа «Об утверждении плана 
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- место рождения ребёнка Давлетшина Р., Соколова 

Е., Кудинова А., Братухина В., 

- не указаны даты рождения детей Кудиновой А., 

Братухина В. 

 

мероприятий по устранению 

нарушений» и плана , выявленных в 

ходе плановой выездной проверки )      

    Приглашены родители обучающихся 

Давлетшина Р., Соколова Е, Кудинова 

А., Братухина В. и заявления 

переписаны. (Прилагаются копии 

заявлений  )  

2 При приёме заявлений у родителей необоснованно 

запрашивались в качестве основания для приёма 

детей другие документы , не предусмотренные 

порядком , а именно : ксерокопия медицинской 

справки .  

При приёме документов от родителей    

( опекунов) вновь прибывших учеников 

документы, не предусмотренные 

Порядком приёма, в частности 

медицинские справки  более не 

запрашиваются. 

3 Нарушение Части 1 статьи 28, частей 1,2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в части разработки и принятия локальных актов не 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации , а именно : в нарушение 

пунктов 7,9,14 Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего , основного общего и среднего 

общего образования , утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 

2014 года №32, в содержании локального акта 

«Положения о порядке приёма , перевода, 

отчисления и исключения обучающихся 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 11 станицы 

Новогражданской муниципального образования 

Выселковский район», принятого общим собранием 

трудового коллектива (протокол № 6 от 24.01.2014), 

неверно указаны сведения , необходимые для 

указания в заявлении родителей о приёме в школу , 

а также срок издания распорядительного акта о 

закреплении территории и срок приёма заявлений в 

первый класс для детей , не проживающих на 

территории. 

ПЕриведён в соответствие с 

федеральными требованиями 

Локальный акт «Положение о порядке 

приёма , перевода, отчисления и 

исключения обучающихся 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной школы 

№ 11 станицы Новогражданской 

муниципального образования 

Выселковский район» приведён в 

соответствие. 

4 Нарушение Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года 

№ 177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации , осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего , основного общего и среднего 

общего образования в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности» , а именно   : нарушение 

пункта 6 Порядка в МБОУСОШ № 11 в 2017 году 

 Разработана и утверждена   форма 

заявления от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

об отчислении в порядке перевода в 

другие ОО (Прилагается копия приказа 

и формы заявления).  



По итогам отчёта за допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной 

ответственности виновные в выявленных нарушениях должностные лица: Комышанова 

вместо заявлений от родителей (законных 

представителей)  несоверщеннолетних 

обучающихся об отчислении их детей в порядке 

перевода имеются заявления о выдаче документов в 

связи с переводом в другую школу  

5 Часть 7 статьи 12 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 ФЗ , приказа  Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего , 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 № 1089 ( с изменениями 

и дополнениями) в части нарушения требований 

федерального компонента государственных 

стандартов основного общего и среднего  

образования к содержанию программ основного 

общего и среднего общего образования , а именно : 

- в рабочей программе по литературе для 10-11 

классов не запланировано изучение литературного 

произведения А.И.Солженицына «Архипелаг 

Гулаг» ( фрагменты)  

- в рабочей программе по истории для 10-11 

классов не предусмотрены для изучения темы : 

«Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний», «Основные итоги развития 

России с древнейших времён до наших дней . 

Значение изучения истории . Опасность 

фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории 

России – угроза национальной безопасности 

страны» 

Проведено совещание методического 

объединения  гуманитарного циклоа на 

котором были рассмотрены замечания 

выяыленные в ходе проверки (протокол 

прикладывается )Приведена в 

соответствие с требованиями 

компонента гос. Обр. стандарта ср 

общего обр рабочая программа по 

литерату ре (прилагкается гопия 

рабочей програвммы по литературе 

 

так 

 

Внесены изменения в рабочую  

программу по литературе 10-11 класса и 

истории 10-11 класса. 

Утвеждены на заседании педсовеива 

изменения внесённые в раб пр 

(прпилагается копия педсрв 

6 Нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» 

в части неосуществления текущего контроля 

успеваемости в журналах не выставлены отметки 

- по физике 21.12.2017 за контрольную работу с 

обучающимися 11 класса Асееву И., Бригида Д. 

- по физике 06.12.2017 за контрольную работу 

обучающимся 9 класса Бондаренко Р., Бородинову 

М., и Кривонос В.,  

- по биологии 16.10.2017 за лабораторную работу 

Белякову М. и Зуенкову К. 

- по русскому языку 04.10.2017 за изложение – 

Бородинову М.  

- по географии 20.12.2017 за практическую работу 

7-ми из 12 обучающихся 8 класса 12.02.2018 – 

троим из 11-ти обучающихся. 

- по русскому языку 30.11.2017 за сочинение 

обучающемуся 7 класса – Корепанову М. 

На совещании пр директоре заслушан 

вопрос ( прилагается копия  

 

 

Учителя – предметники ознакомлены с 

Положением  о формах , периодичности 

и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного 

обещеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 11 станицы Новогражданской 

муниципального образования 

Выселковский район Усилен контроль 

администрации школы за ведением 

школьной документации.     



Наталья Дмитриевна  - классный руководитель 1 класса, ответственный за составление 

локальных актов, Игнатенко Людмила Анатольевна – заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе,  Гимпу Любовь Васильевна, учитель русского языка и литературы, 

Самченко Ольга Николаевна – учитель истории, географии, Манелова Веленора Яковлевна 

– учитель физики, Панюшенков Вячеслав Сергеевич – учитель биологии  (копия приказа от 

27.04.2018 г. № 105-О    прилагается) 

 

2. Приложения на 50 (пятьдесят)  листов.  

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11: ___________________Соколан  Нина Ивановна  

 


