
Муниципальное бюджетное И.О. Директора департамента
общеобразовательное образования и науки Приморского края
учреждение «Средняя О.О.Мартыненко
школа с. Гражданка
Анучинского района Приморского края»
ул. Юбилейная ,2
Анучинского района Приморского края 
Тел.: 94-5-40
E-mail: school 12.07@mail. ru 
№ 35 от 01.08.2016г

отчет об исполнении предписания

В соответствии с предписанием департамента образования и науки 
Приморского края от «07» апреля 2016года №121-а

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Средняя 
школа с. Гражданка Анучинского района приморского края» в срок до 
«20»сентября 2016 года устранил(о)а указанные в предписании нарушения 
законодательства Российской Федерации в области образования:_____________

№
п\п

Выявленные нарушения в 
соответствии с пунктом акта 
проверки

Подробные сведения об 
исполнении нарушений

1 В п. 1.1 Положения «Правила приема 
обучающихся в МБОУ школа с. 
Гражданка» дана ссылка на Порядок 
приема граждан в 
общеобразовательные учреждения, 
утвержденный 15.02.2012№ 107 , 
который утратил силу.

Разработано и утверждено в 
новой редакции положение: 
«Правила приема обучающихся в 
МБОУ школе с. Гражданка» .

2 В 2.6 1 Положения «Правила приема 
обучающихся в МБОУ школа с. 
Г ражданка» зафиксирована фраза 
«прием на любую из ступеней 
общего образования», что 
противоречит п.4 ст.10 Федерального

Разработано и утверждено в 
новой редакции положение 
«Правила приема обучающихся в 
МБОУ школа с. Гражданка» .



закона от 29.12.2012№273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», которая устанавливает 
уровни образования.

3 П.2.3 Положения «Правила приема 
обучающихся в МБОУ школа с. 
Гражданка» дублирует п. 2.6; - п. 
2.8 дублирует п. 2.17 Положения 
«Правила приема обучающихся в 
МБОУ школа с. Гражданка»

Разработано и утверждено в 
новой редакции положение: 
«Правила приема обучающихся в 
МБОУ школу с. Гражданка .»

4 В п. 3.1 Положения «Правила приема 
обучающихся в МБОУ школа с. 
Гражданка» зафиксировано, что при 
поступлении в школу в более раннем 
возрасте необходимо разрешение 
МОУО. Согласно п. 1 ст. 67 
Федерального закона №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» по заявлению родителей 
(законных представителей) детей 
учредитель образовательной 
организации вправе разрешить 
прием детей в образовательную 
организацию на обучение в более 
раннем или в более позднем возрасте.

Разработано и утверждено в новой 
редакции положение: «Правила 
приема обучающихся в МБОУ 
школа с. Гражданка» .

5 В нарушении п. 8 Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного

Разработано и утверждено в новой 
редакции положение: «Правила 
приема обучающихся в МБОУ 
школа с. Гражданка».



общего и среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки от 
22.01.2014№32, в п.3.2 Положения 
«Правила приема обучающихся в 
МБОУ школа с. Гражданка» 
зафиксировано дата о размещении 
информации по наличию свободных 
мест для приема детей, не 
проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 августа.

6 В п.3.3 Положения «Правила приема 
обучающихся в МБОУ школа с. 
Гражданка» указана дата издания 
приказа о зачислении не ранее 
01 августа, что нарушает п.14 
Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки от 
22.01.2014№32.

Разработано и утверждено в 
новой редакции положение: 
«Правила приема обучающихся в 
МБОУ школа с. Гражданка»

7 В нарушение п. 9д Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки от 
22.01.2014№32 , в п.3.7 Положения 
«Правила приема обучающихся в 
МБОУ школа с. Гражданка» в 
перечень документов предъявляемых 
при подачи заявление в 0 0  не 
указано свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной

Разработано и утверждено в 
новой редакции положение: 
«Правила приема обучающихся в 
МБОУ школа с. Гражданка».



территории.

8 П. 2.2 Положения «Порядок и 
основания перевода, отчисления 
обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении Средней школе с. 
Гражданка Анучинского района» 
указана норма перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих 
уровня и направленности», 
утвержденного приказом 
Минобрнауки от 12..03.2014№177

Разработано и утверждено в 
новой редакции положение: 
«Порядок и основания перевода, 
отчисления обучающихся в 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средней школе с. 
Гражданка Анучинского района»

9 В нарушении п. 1 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», 
утвержденного приказом 
Минобрнауки от 12..03.2014№177. в 
п. 2.4 Положения «Порядок и 
основания перевода, отчисления 
обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении Средней школе с. 
Гражданка Анучинского района» 
перечислены не все случаи перевода 
учащихся в другую образовательную 
организацию.

Разработано и утверждено в новой 
редакции положение: «Порядок и 
основания перевода, отчисления 
обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении Средней школе с. 
Гражданка Анучинского района» 
□



10 В нарушении п. 5 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», 
утвержденного приказом 
Минобрнауки от 12..03.2014№177. в 
п. 2.7 Положения «Порядок и 
основания перевода, отчисления 
обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении Средней школе с. 
Гражданка Анучинского района» 
зафиксировано что отказ в приеме 
при отсутствии мест не правомерен.

Разработано и утверждено в новой 
редакции положение «Порядок и 
основания перевода, отчисления 
обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении Средней школе с. 
Гражданка Анучинского района» ( 
копии документов с внесенными 
поправками в виде приложения 
прилагается).

11 Положения «Порядок и основания 
перевода, отчисления обучающихся в 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
Средней школе с. Гражданка 
Анучинского района» не указана 
выдача такого документа, как 
результат промежуточной аттестации 
, что нарушает и.8 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, 
в другие организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих

Разработано и утверждено в новой 
редакции положение «Порядок и 
основания перевода, отчисления 
обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении Средней школе с. 
Гражданка Анучинского района» ( 
копии документов с внесенными 
поправками в виде приложения 
прилагается).



уровня и направленности, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки от 12..03.2014№177.

12 В заявлении об отчислении учащихся 
дана ссылка на п. 2 ст. 52 Закона РФ 
«Об образовании», утратившего 
силу.

Разработана и утверждена новая 
форма заявления родителей ( 
законных представителей) в 
соответствии с законом 
Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» ( образец заявления 
прилагается).

13 В нарушении п. 10.10 СанПиН 
2.4.2.2821-10 в пояснительной 
записке к учебному плану 
продолжительность урока в 1 классе 
(январь-май), установлена по 40 
минут.

Внесены изменения в 
Пояснительной записке к 
учебному плану на 2015-2016 
учебный год. Продолжительность 
урока в 1 классе (январь-май), 
установлена по 45 минут (копия 
пояснительной записке к 
учебному плану на 7 листах 
прилагается)

14 В пояснительной записке к учебному 
плану на 2015/2016 учебный год 
зафиксировано, что в инвариативную 
часть включен для изучения в 5 
классе предмет ОРКСЭ, который не 
включен в учебный план.

Внесены изменения в 
Пояснительной записке к 
учебному плану на 2015-2016 
учебный год исключён для 
изучения в 5 классе предмет 
ОРКСЭ, (копия пояснительной 
записке к учебному плану на 7 
листах прилагается)

15 В учебном плане для 5 класса в графе 
учебные предметы название 
предмета «История» не 
соответствует требованиям 
примерной основной 
образовательной программы

Приведен в соответствие учебный 
план на 2015-2016 учебный год 
для 5-го класса (копия учебного 
плана на 2015-2016 учебный год 
прилагается).
Название предмета «История»



основного общего образования по 
общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015г. №1/15), которая 
фиксирует название «История 
России. Всеобщая история».

изменено на «История России. 
Всеобщая история».

16 В и. 1.8 Положения о порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Средняя 
школа с. Гражданка Анучинского 
района Приморского края» 
предусмотрено без отметочное 
обучение в 1 классе по решению 
педсовета. Без балльное оценивание 
закреплено в п. 10.10 СанПиН 
2.4.2.2821-10.

Разработано и утверждено в новой 
редакции положение о порядке 
текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ школы с.
Гражданка . Без балльное 
оценивание закреплено в п. 10.10 
СанПиН 2.4.2.2821-10. ( копии 
документов с внесенными 
поправками в виде приложения 
на 8 листах прилагается).

17 В нарушение ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», ФГОС ООН в и. 6.12 
Положения о порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся в МБОУ «Средняя 
школа с. Гражданка Анучинского 
района Приморского края» 
предусмотрено оставление на 
повторный год обучения.

В Положения о порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ школы с. 
Г ражданка.
п.6.12 изложить в следующей 
редакции: Обучающиеся 1-х 
классов, не освоившие в полном 
объеме содержание учебных 
программ, на основании 
заключения медицинской 
комиссии и письменного согласия 
родителей (или лиц, их 
заменяющих), оставляются на 
повторный курс обучения, 
переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным 
программам в соответствии с 
рекомендациями
психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному 
плану.



18 В нарушение и. 10.10 СанПиН 
2.4.2.2821-10 в п. 4.3 Положения о 
режиме занятий обучающихся 
продолжительность уроков в 1 классе 
(январь-май) установлена по 40 
минут.

Внесены изменения в Положения 
о режиме занятий обучающихся. ( 
копии документов с внесенными 
поправками в виде приложения 
на 2 листах прилагается).

19 В нарушение ст. 46 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации» и приказа Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010г. 
№761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников 
образования» Косяк З.Н. не имеет 
соответствующего образования и 
квалификации для занимания 
должности учитель.

Во исполнение пункта 1.8 
предписания Косяк З.Н. обучается 
на курсах повышения 
квалификации по программе 
профессиональной 
переподготовки по 
специальности: «Педагогическое 
образование: учитель начальных 
классов».

Приложение:
1. Заявления об отчислении учащихся.
2. Пояснительная записка к учебному плану.
3. Учебный план для 5 класса.
4. Положения о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «Средняя школа с. Гражданка Анучинского 
района Приморского края»
5. Копия Положения о режиме занятий обучающихся.
6. Копия документа свидетельствующая, что Косяк З.Н. зачислена на курсы 
повышения квалификации с 11 апреля по программе профессиональной 
переподготовки по специальности: «Педагогическое образование: учитель 
начальных классов».( на данный момент обучается на курсах).
7. Копия Положения «Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Средней 
школе с. Гражданка Анучинского района»
8. Копия Положения Правила приема обучающихся в Муниципальное



бюджетное общеобразовательное учреждения « Средняя школа с. Гражданка

Н.В. Бабикова.


