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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области (далее - Министерство) от 13.09.2017 № 1323-кн «О проведении
плановой документарной проверки организации, осуществляющей образовательную
деятельность» с 16.10.2017 по 13.11.2017 проведена плановая документарная проверка, в ходе
проведения которой выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере
образования, указанные в Предписании об устранении нарушений № 201700401933-п от
13.11.2017г.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения «Средняя школа № 3» сообщает
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих документов,
свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых мерах:
№
п/п
I.

II.

Перечень требований об устранении нарушений
отмеченных в Предписании об устранении
нарушений № 201700401933-п от 13.11.2017г.

Информация об исполнении

Несоответствия содержания устава законодательству Российской Федерации об
образовании:
В Уставе организации, утверждённом В Устав МАОУ СШ 3 внесены изменения.
приказом МО управления образованием Новая редакция Устава утверждена
городского округа Красноуфимск от приказом
МОУО
Управление
19.11.2015 № 193 (далее - Устав): глава V образованием
городского
округа
Устава не соответствует пункту 4 части 2 Красноуфимск от 08.02.2018г. № 45. В
статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального Единый
государственный
реестр
закона № 273-ФЗ, поскольку не определяет юридических лиц внесена запись о
порядок
формирования,
порядок государственной регистрации изменений
выступления от
имени организации за государственным регистрационным
коллегиальных
органов
управления номером (ГРН) 2186658542893 (копия
учреждением: Наблюдательного совета, листа записи Единого государственного
Педагогического совета, Общего собрания реестра юридических лиц прилагается)
работников
учреждения,
Совета Новая редакция Устава размещена на
учреждения, Родительского комитета.
официальном сайте МАОУ СШ 3:
http://ou3.org.ru/about/documents/
Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных нормативных актов,
регламентирующих деятельность организации
1. Форма заявления о приеме ребенка в Внесены изменения в Приложение № 1

учреждение (далее – форма заявления),
принятая в учреждении не соответствует
пункту 9 Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования,
утверждённого приказом Министерства
образования и науки российской Федерации
от 22.01.2014 № 32, поскольку в форме
заявления
затребована
излишняя
информация (место работы каждого из
родителей
(законных
представителей)
ребенка, их должности).

III.

(Форму заявления о приеме ребенка в
учреждение) Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Приказ №
12-ОД от 15.01.2018г. (копия приказа
прилагается)
«Порядок приема граждан на обучение по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования» в новой редакции
размещен на сайте МАОУ СШ 3:
http://ou3.org.ru/about/documents/

2. Части 1 статьи 30 Федерального закона В Правила внутреннего распорядка
№ 273-ФЗ, поскольку в Правилах обучающихся внесены дополнения. Приказ
внутреннего распорядка обучающихся, от 22.01. 2018г. № 27/3 (копия приказа
утверждённых приказом от 08.12.2015 № прилагается)
331/1,
не
учтены
требования, Правила
внутреннего
распорядка
предусмотренные Порядком применения к обучающихся
в
новой
редакции
обучающимся и снятия с обучающихся мер размещены на официальном сайте МАОУ
дисциплинарного
взыскания, СШ 3:
утвержденного приказом Министерства http://ou3.org.ru/about/documents/
образования
и
науки
Российской
Федерации от 15.03.2013 № 185.
3. Части 1 статьи 30 Федерального закона В Положение об аттестационной комиссии
№ 273-ФЗ, поскольку в Положении об внесены изменения и дополнения. Приказ
аттестационной комиссии, утверждённом от 12.02. 2018г. № 51 (копия приказа
приказом от 12.01.2016 № 6/3, не учтены прилагается)
требования, предусмотренные разделом II Положение об аттестационной комиссии в
Порядка
проведения
аттестации новой
редакции
размещено
на
педагогических работников организаций, официальном сайте МАОУ СШ 3:
осуществляющих
образовательную http://ou3.org.ru/about/documents/
деятельность, утверждённого приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 07.04.2014 №
276.
Неисполнения полномочий, отнесённых к компетенции организации:
1. Пункта 13 части 3 статьи 28 В отчёт о результатах самообследования
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку внесены
дополнения. Приказ от
отчёт о результатах самообследования 24.01.2018г. № 28-ОД (копия приказа
(утверждён директором 28.08.2017) не прилагается)
содержит положения о системе управления Новая редакция отчёта о результатах
организации,
востребованности самообследования
размещена
на
выпускников, что предусмотрено пунктом 6 официальном сайте МАОУ СШ 3:
Порядка проведения самообследования http://ou3.org.ru/about/documents/
образовательной
организацией,
утверждённого приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией».
2. Пункта
7
Порядка
проведения Приказ «Об изменении правил и сроков
самообследования
образовательной проведения
самообследования»
от

организацией, утверждённого приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462
«Об утверждении Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией», в части нарушения сроков
утверждения
отчета
о
результатах
самообследования (утверждён директором
28.08.2017).
3. В основной образовательной программе
начального общего образования (далее ООП
НОО),
утверждённой
распорядительным актом организации от
30.08.2017 № 196, раздел 7 ООП НОО не
соответствует пункту 19.7 Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования,
утверждённого приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования»,
поскольку не содержит положения о
критериях в части формирования здорового
и
безопасного
образа
жизни
и
экологической культуры обучающихся и не
обеспечивает:
формирование представлений об основах
экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту
и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться
о
своем
здоровье
(формирование
заинтересованного
отношения
к
собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и
организации
здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения;
становление умений противостояния
вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя,
наркотических
и
сильнодействующих веществ;
формирование
умений
безопасного
поведения в окружающей среде и
простейших
умений
поведения
в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Директор МАОУ СШ 3

24.01.2018г. № 28/1-ОД (копия приказа
прилагается)

В ООП НОО внесены дополнения. Приказ
от 22.01.2018г. № 27/4 (копия приказа
прилагается).
Раздел 7 ООП НОО дополнен пунктом 7.4.
Критерии, показатели эффективности
деятельности МАОУ СШ 3 в части
формирования здорового и безопасного
образа жизни и экологической культуры
обучающихся.
Новая редакция ООП НОО размещена на
официальном сайте МАОУ СШ 3:
http://ou3.org.ru/about/education/

И.А. Дубовская

