
Приложение № 1 

 

ОТЧЁТ 

о результатах исполнения Предписания от 22.08.2017 № Исх-11768/15н по итогам 

выездной проверки в отношении  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

Сергиево-Посадского муниципального района Министерством образования 

Московской области 

 

№/п Выявленные 

нарушения 

Ссылка на 

нормативный правовой 

акт, требование 

которого нарушено (с 

указанием статьи) 

Меры по 

устранению 

выявленного 

нарушения (с 

указанием 

распорядительного 

документа) 

Копии 

документов и 

иных 

источников, 

подтверждающ

их устранение 

нарушений (с 

указанием 

номера 

приложения) 

1. В нарушение статьи 30 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» (далее – 

Федеральный закон об 

образовании) 

действующими 

локальными актами 

образовательного 

учреждения не 

определен порядок 

учета мнения 

родителей (законных 

представителей) при 

принятии локальных 

актов, затрагивающих 

права обучающихся 

Статья 30 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Создание 

комиссии по 

устранению 

выявленных 

нарушений в 

результате 

проведения 

выездной 

плановой 

проверки 

Министерства 

образования 

Московской 

области. 

Проведено 

расширенное 

заседание 

Управляющего 

совета и 

родительского 

комитета, на 

котором 

рассмотрены и 

приняты 

локальные акты 

Приложение  

№ 2 

Копия приказа 

от 22.08.2017, 

№ 57/10-ОД 

Копия выписки 

из протокола 

Управляющего 

совета  от 

27.09.2017 г., 

№ 8.  

2. В нарушение части 3 

статьи 30 

Федерального закона 

Часть 3 статьи 30 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

Внесены 

изменения и 

дополнения в 

Приложение  

№ 3 

Приказ от 



об образовании 

образовательной 

организацией приняты 

без учета мнений 

родителей (законных 

представителей)  

локальные акты: 

«Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся», 

«Порядок приема 

граждан 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». 

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

локальные акты: 

«Порядок приема 

граждан 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2017 № 

67/6-ОД. 

Приложение  

№ 4 

 Копия 

локального 

акта «Порядок 

приема 

граждан на 

обучение по 

образовательны

м программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования». 

Приложение  

№ 5  

Копия 

локального 

акта «Правила 

приема 

граждан». 

Приложение  

№ 6 

«О порядке 

перевода и 

отчисления 

обучающихся» 

Приложение  

№ 7 

«Об 

установлении 

единых 

требований к 

одежде 

обучающихся». 

Приложение  

№ 8 

«О проведении 

промежуточно

й аттестации 

учащихся и 

осуществлении 

текущего 

контроля их 

успеваемости», 

затрагивающие 

права 



 

Разработана, 

согласована со 

школьным 

парламентом, 

согласована и 

принята 

Управляющим 

советом, принята 

педагогическим 

советом, 

утверждена 

приказом 

директора от 

02.10.2017, № 

68/12-ОД новая 

редакция 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

учащихся» 

обучающихся». 

Приложение  

№ 9 

Копия приказа 

директора от 

02.10.2017, № 

68/12-ОД 

Приложение  

№ 10 

Копия 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

учащихся» 

 

 

 

3. В нарушение части 3 

статьи 55 

Федерального закона 

об образовании в 

Положении о порядке 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

утвержденном 

приказом директора от 

24.01.2015 № 11-ОД, 

образовательным 

учреждением не 

регламентирован 

порядок приема в 

образовательную 

организацию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Часть 3 статьи 55 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

В пункт 5 

Положения о 

порядке приема 

граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 

образования 

внесены 

изменения о 

приеме детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Приложение  

№ 3 

Приказ от 

29.09.2017 № 

67/6-ОД. 

Приложение 

№ 4 

Копия 

Положения о 

порядке приема 

граждан на 

обучение по 

образовательны

м программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования. 

 

4. В нарушение части 4 

статьи 34 

Федерального закона 

об образовании в 

Правилах внутреннего 

распорядка учащихся, 

Часть 4 статьи 34 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

В подпункт 

2.1.пункта 2 

«Права 

обучающихся»   

Правил 

внутреннего 

Приложение  

№ 9 

Копия приказа 

директора от 

02.10.2017, № 

68/12-ОД 



утвержденных 

приказом директора от 

14.10.2013 № 69/1-ОД, 

не отражен запрет на 

привлечение 

обучающихся к труду, 

не предусмотренному 

образовательной 

программой, без их 

согласия и (или) без 

согласия родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

распорядка 

обучающихся 

внесен  запрет о 

привлечении  

обучающихся без 

их согласия и  

несовершеннолетн

их обучающихся 

без согласия 

родителей 

(законных 

представителей) к 

труду, не 

предусмотренному 

образовательной 

программой  

Приложение  

№ 10 

Копия Правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

5. В нарушение части 4 

статьи 43 

Федерального закона 

об образовании 

пунктом 4 Правил 

внутреннего 

распорядка учащихся, 

утвержденных 

приказом директора от 

14.10.2013 № 69/1-ОД, 

не указано 

неприменение мер 

дисциплинарного 

взыскания к 

обучающимся по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования, а также к 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Часть 4 статьи 43 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

В подпункт  10.2 

пункта 10 

«Основания и 

принципы 

привлечения 

обучающихся к 

дисциплинарной 

ответственности. 

Меры 

дисциплинарного 

взыскания»  

Правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

внесен запрет на 

применение мер 

дисциплинарного 

взыскания к 

обучающимся  по 

образовательным 

программам 

начального 

общего 

образования, а 

также к 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Приложение  

№ 9 

Копия приказа 

директора от 

02.10.2017, № 

68/12-ОД 

Приложение  

№ 10 

Копия Правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

6. В нарушение части 3 

статьи 28 

Федерального закона 

об образовании 

образовательной 

организацией не 

Часть 3 статьи 28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработана и 

согласована с 

Управлением 

образования 

администрации 

Сергиево-

Приложение  

№ 11 

Копия 

Программы 

развития школа 

на 2017-2020гг. 



разработана Программа 

развития. 

Посадского 

муниципального 

района Программа 

развития  школы 

на 2017-2020 гг.  

7. В нарушение 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), 

зачисление о приеме 

обучающегося в 

образовательную 

организацию не 

соответствует 

установленной форме в 

части отсутствия 

сведений об адресе 

места жительства 

обучающегося. 

Пункт 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 

В форму заявления 

о приеме 

обучающегося в 

образовательную 

организацию 

внесены сведения 

об адресе места 

жительства 

обучающегося.  

Приложение  

№ 12 

Копия бланка 

заявления  

8. В нарушение пункта 18 

Порядка Журнал 

приема заявлений в 1 

класс не содержит всех 

необходимых 

сведений: отсутствует 

фиксация даты 

предоставления 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся расписки 

о принятии 

обязательных для 

зачисления 

документов. 

Пункт 18  

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 

Оформлен новый 

Журнал даты 

предоставления 

родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся 

расписки о 

принятии 

обязательных для 

зачисления 

документов с 

указанием  

даты 

предоставления 

родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся 

расписки о 

принятии 

Приложение № 

13 

Копия Журнала 

приема в 1 

класс 



обязательных для 

зачисления 

документов. 

9. В нарушение 

Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных 

данных» отсутствует 

Согласие сотрудников 

школы как субъектов 

персональных  данных 

на предоставление  

сведений  

конфиденциального 

характера. 

Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных 

данных» 

Оформлены 

Согласия  на 

обработку 

персональных 

данных 

сотрудников 

школы как 

субъектов 

персональных 

данных на 

предоставление 

сведений 

конфиденциальног

о характера. 

Приложение  

№ 14 

Согласия на 

обработку 

персональных 

данных 

сотрудников. 

10. В нарушение 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 нем информации» на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

http://mouschool25.ru 

отсутствует 

необходимая 

информация: о 

наименовании 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогических 

работников, уровне их 

квалификации, данные 

о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии). 

Приказ Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 

«Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации» 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

http://mouschool25.

ru размещена 

информация: о 

наименовании 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогических 

работников, 

уровне их 

квалификации, 

данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии). 

Приложение  

№ 15 

Скриншоты с 

официального 

сайта  с 

информацией: 

о 

наименовании 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогических 

работников, 

уровне их 

квалификации, 

данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

(при наличии). 

 

 

http://mouschool25.ru/
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http://mouschool25.ru/

