
ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания от 20.08.2021 № 613, по итогам проверки 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25»

№
п/п

Выявленные нарушения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт, 
требование которого 
нарушено (с указание 
статьи)

Меры по устранению 
выявленного нарушения (с 
указание распорядительного 
документа организации)

Копии документов и иных источников, 
подтверждающих устранение 

нарушений (с указанием номера 
приложения)

1 В нарушение части 4 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
Учреждении отсутствует локальный 
акт, регламентирующий порядок 
посещения обучающимися по 
своему выбору мероприятий, 
проводимых в организации и не 
предусмотренных учебным планом

ч. 4 статьи 34 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации»

Разработано Положение о 
порядке посещения 
обучающимися по своему 
выбору мероприятий, 
проводимых в организации и 
не предусмотренных 
учебным планом МБОУ 
«Средняя
общеобразовательная школа 
№25», принятое на 
педагогическом совете, 
протокол от 30.08.2021г. №1, 
согласованное Управляющим 
советом, протокол от 
09.09.2021г. №1, 
утвержденное приказом 
директора от 14.09.2021г. 
№80/1-ОД

Приложение 2.
1. Положение о порядке посещения 

обучающимися по своему 
выбору мероприятий, 
проводимых в организации и не 
предусмотренных учебным 
планом МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№25»

2. Протокол заседания 
педагогического совета от 
30.08.2021г. №1

3. Протокол заседания 
Управляющего совета от 
09.09.2021г. №1

4. Приказ от 14.09.2021г. №80/1-
од

2 В нарушение части 2 статьи 45 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» отсутствует

Часть 2 статьи 45 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании

Издан приказ о создании 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений

Приложение 3.
1. Приказ о создании комиссии по 

урегулированию споров между 
участниками образовательных



распорядительный локальный акт о 
создании комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений.

в Российской 
Федерации»

от 23.08.2021г. №69/3-ОД отношений от 23.08.2021г. 
№69/3-ОД

3 В нарушение пункта 3 части 1 статьи 
34 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» отсутствует локальный 
акт, регламентирующий порядок 
обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении, в пределах 
осваиваемой образовательной 
программы

пункт 3 части 1 
статьи 34 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации»

Разработан порядок обучения 
по индивидуальному 
учебному плану, в том числе 
при ускоренном обучении, 
принят на педагогическом 
совете, протокол №1 от 
30.08.2021г., утвержден 
приказом директора от 
31.08.2021г. №74/16-ОД

Приложение 4.
1. Порядок обучения по 

индивидуальному учебному 
плану, в том числе при 
ускоренном обучении

2. Приказ от 31.08.2021г. №74/16-
од

4 В нарушение части 6 статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» не 
обеспечено право родителей 
(законных представителей) 
обучающихся начального общего и 
основного общего образования на 
выбор курсов внеурочной 
деятельности из перечня, 
предлагаемого учреждением.

часть 6 статьи 47 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации»

Обеспечено право родителей 
(законных представителей) 
обучающихся на выбор 
курсов внеурочной 
деятельности из перечня, 
предлагаемого учреждением.

Приложение 5.
1. Заявления родителей (законных 

представителей) о выборе 
курсов внеурочной деятельности 
для обучающихся


