
                  УТВЕРЖДЁН 

               приказом директора МБОУ 

               «Средняя общеобразовательная  

                                                                               школа № 25» 

                                                                               от 23.08.2017 № 57/11-ОД 

  В.В. Кукушкина 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере            

образования, выявленных в результате плановой выездной проверки в 

отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области Министерством образования 

Московской области 

 

№/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. Определить порядок учета мнения 

родителей (законных 

представителей) при принятии 

локальных актов, затрагивающих 

права обучающихся в 

соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации (далее – Федеральный 

закон об образовании). 

До 30.08.2017 Хромова Н.Э. 

2. Внести в локальные акты: 

 «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся»; 

 «Порядок приема граждан 

До 29.09.2017 Хромова Н.Э. 



на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования»; 

  «Правила приема граждан»; 

 «О порядке перевода и 

отчисления обучающихся»; 

 «Об установлении единых 

требований к одежде 

обучающихся»; 

 «О проведении 

промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении 

текущего контроля их 

успеваемости», 

затрагивающие права 

обучающихся дополнения в 

соответствии с пунктом 3 

статьи 30 Федерального 

закона об  образовании. 

3. Внести в Положение о порядке 

приема граждан по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденное 

приказом директора от 24.01.2015 

До 29.09.2017 Хромова Н.Э., 

Абрамова Г.В. 

Потапова Е.Ю. 

Борисенкова М.В. 



г. № 11-ОД,  дополнения, 

регламентирующие порядок 

приёма в образовательную 

организацию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в целях приведения 

Положения о порядке приёма 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом директора от 24.01.2015 

г. № 11-ОД в соответствие  части 

3 статьи 55 Федерального закона 

об  образовании. 

4. Разработать новую редакцию 

Положения «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» с 

целью приведения Положения в 

соответствие части 4 статьи 34 и 

части 4 статьи 43 Федерального 

закона об  образовании. 

До 02.10.2017 Хромова Н.Э., 

Абрамова Г.В. 

Потапова Е.Ю. 

Борисенкова М.В. 

5. Разработать программу развития 

образовательной организации  с 

устранения  нарушения части 3 

статьи 28 Федерального закона об  

образовании. 

До 02.10.2017 Хромова Н.Э., 

Абрамова Г.В. 

Потапова Е.Ю. 

Борисенкова М.В. 

6. Внести в форму заявления о 

приеме обучающегося в 

  



образовательную организацию 

сведения об адресе места 

жительства обучающегося с 

целью приведения пункта 9 

Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 (далее Порядок). 

7. Внести в журнал приема 

заявлений в 1 класс графу о 

фиксации даты предоставления 

родителям (законным 

представителям) обучающихся 

расписки о принятии 

обязательных для зачисления 

документов с целью устранения 

нарушения пункта 18 Порядка. 

До 29.09.2017 Хромова Н.Э. 

8. Взять согласие сотрудников 

школы как субъектов 

персональных данных на 

предоставление сведений 

конфиденциального характера с 

целью устранения нарушения 

Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

До 30.8.2017 Абрамова Г.В.  

Хромова Н.Э. 



персональных данных». 

9. Подготовить и разместить на 

официальном сайте 

образовательной организации 

http://mouschool25.ru информацию 

о наименовании направления 

подготовки и (или) специальности 

педагогических работников, 

уровне их квалификации, данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке с целью 

устранения приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 

785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет и формату 

представления на нём 

информации». 

До 10.09.2017 Абрамова Г.В. 

10. Выяснить и проанализировать 

причины нарушений 

законодательства, рассмотреть 

настоящее предписание на 

заседании педагогического 

совета.  

30.08.2017 Хромова Н.Э. 

Абрамова Г.В. 

Потапова Е.Ю. 

Борисенкова М.В 

 

http://mouschool25.ru/

