
                                                                                                                                                    Приложение 
                                                                                                                                                                            К  письму  № 127   от 11.11. 2013 года  

Отчет 

по  устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки 

Министерством  образования Московской области  

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование 

мероприятий по устранению нарушений 

Приложение 

1 2 3  

1. Нарушен п.13 Порядка  приема 

граждан в ОУ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 15.02.2012 № 107: «в Устав в 

перечень обязательных документов, 

предоставляемых 

родителями(законными 

представителями) при поступлении 

детей в школу, включена медицинская 

справка о состоянии здоровья» 

 

 

 

 

Разработано  и утверждено  новое  Положения о 

порядке приема детей в первый класс МАОУ 

«Куровская средняя общеобразовательная школа 

№6» 

Приложение 6 

 Положение о порядке приема детей в первый 

класс МАОУ «Куровская средняя 

общеобразовательная школа №6» (приказ №116 

от 30 августа 2013 года)  стр. 3 

2. Нарушен  п. 12 Порядка  приема 

граждан в ОУ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 15.02.2012 № 107:  « При приеме 

документов в перечень документов при 

приеме граждан о регистрации в 10 

класс не включен оригинал 

свидетельства о регистрации по месту 

жительства или свидетельства о 

регистрации по месту пребывания на 

закрепленной территории 

Разработан и утвержден новый порядок приема 

граждан на вторую и третью ступень обучения. 
Приложение 7 

«Порядок приема граждан на вторую и третью 

ступени обучения» (приказ № 116 от 30 августа 

2013 года) стр.2 



3. Нарушен п.13 Порядка  приема 

граждан в ОУ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 15.02.2012 № 107: «не отражены 

сроки приема и зачисления в 

учреждение закрепленных лиц и детей, 

не зарегистрированных на 

закрепленной территории» 

Разработано  и утверждено  новое  Положения о 

порядке приема детей в первый класс МАОУ 

«Куровская средняя общеобразовательная школа 

№6» 

Приложение 6 

 Положение о порядке приема детей в первый 

класс МАОУ «Куровская средняя 

общеобразовательная школа №6» (приказ №116 

от 30 августа 2013 года)  стр. 3 

4. Нарушен п.2 ст.19 Закона РФ «Об 

образовании» Уставом  « не определен 

порядок приема в учреждение детей 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет» 

Разработка и утверждение нового Положения о 

порядке приема детей в первый класс МАОУ 

«Куровская средняя общеобразовательная школа 

№6» 

Приложение 6 

 Положение о порядке приема детей в первый 

класс МАОУ «Куровская средняя 

общеобразовательная школа №6» (приказ №116 

от 30 августа 2013 года)  стр. 2 

5. Нарушен п.1 ст.13 Закона РФ «Об 

образовании» в Уставе «не отражен 

режим обучения 1-х классов с учетом 

ступенчатого метода наращивания 

учебной нагрузки» 

Расписании учебных занятий 1-х классов 

составлено с учетом ступенчатого метода 

наращивания учебной нагрузки. 

Приложение 25 

Расписание учебных занятий 1–х классов 2013-

2014 учебный год. 

6. Нарушен п.2.4 ст.32,ст.53 Закона РФ 

«Об образовании»  в перечень 

документов, обязательных при приеме 

работников в ОУ, не включена справка 

об отсутствии ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере 

образования,  развития 

несовершеннолетних.  

Данная справка включена с 01.09.2013 года в 

локальный нормативный акт – приказ по ОУ«О 

документах, предъявляемых при заключении 

трудового договора» 

Приложение 16 

Приказ по школе №  от 115/6 от 29.08.2013 года 

«О документах, предъявляемых при заключении 

трудового договора» 

7. Нарушен п.2.2 Порядка предоставления 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

государственными ОУ Московской 

области и муниципальными ОУ в 

Московской области «оказание 

платных дополнительных 

Разработана  и утверждена  новая редакция  Устава 

ОУ 

Данное положение внесено в  новую редакцию 

Устава, глава II. 

 

 

 

Приложение 1 

Устав МАОУ «Куровская средняя 

общеобразовательная школа №6», утвержденный 

Постановлением Главы Орехово-Зуевского 

муниципального района от   30.10.2013года  № 

2064 

 



образовательных услуг 

государственным и муниципальным 

образовательным учреждением 

Московской  области производится по 

ценам, согласованным с Учредителем; 

перечень платных дополнительных 

образовательных 

услуг, оказываемых государственными 

и муниципальными образовательными 

учреждениями, утверждается 

Учредителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана  и а  новая редакция  Устава ОУ 

Данное положение внесено в  новую редакцию 

Устава, глава II. 

Стр.5-6 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Устав МАОУ «Куровская средняя 

общеобразовательная школа №6», утвержденный 

Постановлением Главы Орехово-Зуевского 

муниципального района от   30.10.2013года  № 

2064 

 

Стр.5-6 

8. Нарушен п.2 ст.32 Закона РФ «Об 

образовании» не закреплена 

компетенция учреждения в части 

разработки и принятия устава 

коллективом образовательного 

учреждения для внесения его на 

утверждение 

Разработан порядок утверждения Устава МАОУ 

«Куровская СОШ №6» 
Приложение17 

Приказ от 30 августа 2013 года № 116/3 «Об 

утверждении порядка утверждения Устава МАОУ 

« Куровская средняя общеобразовательная школа 

№6»,порядок утверждения Устава МАОУ             

«Куровская средняя общеобразовательная школа 

№6» 

9. Нарушен п. 4 ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании»  в перечень открытых и 

доступных документов о деятельности 

ОУ не включены сведения:  

структуре ОУ; 

В соответствии с  федеральным законом от 29.12.12 

№ 273 Ф-З  «Об образовании в Российской  

Федерации» данные нарушения не являются 

содержанием Устава Учреждения, а принимаются 

Учреждением как локальные нормативные акты. 

  

Разработано и утверждено  новое Положение об 

официальном Интернет сайте МАОУ «Куровская 

СОШ  № 6»  

Приложение 18 

Положение об официальном Интернет-  сайте 

МАОУ «Куровская СОШ №6»  (приказ № 116/2 

от  30 августа 2013 года 2013 года 

Стр.2,3-4 

10. о реализуемых основных и   



дополнительных 

образовательных программах с 

указанием численности лиц, 

обучающихся за счет средств 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы 

Российской Федерации, по 

договорам с физическими и 

(или) юридическими лицами с 

оплатой ими стоимости 

обучения; об образовательных 

стандартах; о персональном 

составе педагогических 

работников с указанием 

должность, уровня образования 

и  квалификации; о 

материально-техническом 

обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса (в 

т.ч. о наличии библиотеки, 

спортивных сооружений, об 

условиях питания, 

медицинского обслуживания; о 

доступе к информационным 

системам ИТС; об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся;      отчет 

о результатах 

самообследования; порядок 

оказания платных 



образовательных услуг ; копии 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(с приложениями) 

11. Нарушен п.1 ст.13 Закона РФ «Об 

образовании» в Уставе не отражен 

порядок его изменения. 

Разработан порядок утверждения Устава МАОУ 

«Куровская СОШ №6» 
Приложение 17 

Приказ от 30 августа 2013 года № 116/3 «Об 

утверждении порядка утверждения Устава МАОУ 

« Куровская средняя общеобразовательная школа 

№6»,порядок утверждения Устава МАОУ             

«Куровская средняя общеобразовательная школа 

12. В «Положении о классах с 

углубленным изучением математики» 

закреплен конкурсный отбор 

обучающихся в классы с углубленным 

изучением математики (пункт 2.4 

Положения) 

Утверждено и введено в действие новое Положение 

о классах с углубленным изучением математики. 
Приложение 8 

Положение о классах с углубленным изучением 

математики  в МАОУ «Куровская СОШ №6» 

(приказ №116 от 30 августа 2013 года) стр. 2 

13. Нарушен п. 13  Порядка  приема 

граждан в ОУ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 15.02.2012 № 107:   « в заявлениях 

родителей (законных представителей) 

обучающихся указывается уровень 

образования родителей и место их 

работы» 

Разработана новая форма  заявления 

родителей (законных представителей) о приеме лиц 

в образовательное учреждение.  

Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с Уставом, с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации  

ОУ, образовательной программой ОУ фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

  

Приложение 10 

Образец заявления прилагается (приказ № 116/1 

от 30 августа 2013 года) 

14. Нарушен п.1 ст.13 Закона РФ «Об 

образовании» в образовательным 

учреждением не обеспечено 

ознакомление родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией 

Разработана новая форма  заявления 

родителей (законных представителей) о приеме лиц 

в образовательное учреждение.  

Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с Уставом, с лицензией на 

Приложение 10 

Образец заявления прилагается (приказ № 116/1 

от 30 августа 2013 года) 



на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, 

основными образовательными 

программами, реализуемыми школой. 

право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации  

ОУ, образовательной программой ОУ фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

 

15. Нарушена инструкция ведения 

Алфавитных книг: не соблюден 

порядок нумерации личных дел при 

приеме в 10 класс. 

Нумерация личных дел обучающихся исправлена. Приложение 19 

Копии личных дел обучающихся 

 

16. 

Нарушенп.4 ст.17 Закона РФ «Об 

образовании»  решением 

педагогического совета от 28.05.2012 

протокол №7: сокращены сроки 

ликвидации академической 

задолженности по русскому языку для 

Равандова Сарбона 

Внесены изменения и дополнения в протокол№7 

педагогического совета от 28.05.2012  
Приложение 20 

Изменения и дополнения к протоколу 

педагогического совета от 28.05.2013 года 

протокол №7 

17. Нарушен п.2.4 Положения о получении 

общего образования в форме 

экстерната, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 23 

июня 2000г. № 1884 Оу не обеспечило 

ознакомление родителей ((законных 

представителей) с настоящим 

Положением ,Уставом, положением о 

государственной (итоговой) аттестации 

IX  и  XI( XII )классов ОУ РФ, 

программами учебных предметов. 

Вопросы рассмотрены на заседании 

педагогического совета; разработана   новая форма  

заявления родителей (законных представителей) о 

приеме лиц в образовательное учреждение.  

Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с Уставом, с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации  

ОУ, образовательной программой ОУ фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

 

Приложение 21 

Выписка из протокола педагогического совета 

от29 августа 2013 года  №1 

18. Нарушен п.3 ст.32 Закона РФ « Об 

образовании» в 2012-2013 учебном 

Образовательная программа по предметам 

Базисного учебного плана  для детей,  обучающихся 
Приложение 11 

Учебные планы детей, обучающихся на дому, по 



году образовательная программа по 

предметам Базисного учебного плана 

не реализована в полном объеме для 

детей, обучающихся по медицинским 

показаниям на дому 

по медицинским  показаниям на дому,  в 2013-2014 

учебном году представлена в полном объеме  

медицинским показаниям, в 2013-2014 учебном 

году.  

19. Нарушен п.14 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ № 505 от 05.07.2001 

«договоры с родителями на оказание 

платных дополнительных 

образовательных услуг не содержат 

информации о перечне 

образовательных услуг» 

Составлена   новая форма  договора об 

оказании платных дополнительных  

образовательных услуг  в  2013-2014 учебный год. 

Приложение 14 

Образец договора прилагается ( приказ 

№116/1 от 30.08.2013 года) 

20. Нарушен п.3.1  Порядка  

предоставления платных 

дополнительных образовательных 

услуг государственными ОУ 

Московской области и 

муниципальными ОУ в Московской 

области, утвержденного Приказом 

Министерства образования Московской 

области от 10.07.2007 № 1254  

«отсутствует приказ руководителя о 

назначении ответственного за 

организацию платных дополнительных 

образовательных услуг ,не организован 

текущий контроль качества и 

количества платных дополнительных 

образовательных услуг»  

 Приказом директора школы назначены 

ответственные лица за организацию платных  

дополнительных образовательных услуг в 2013-

2014 учебном году. 

Приложение 15 

Приказ по школе от 01.10.2013 года №138/3од «О 

назначении ответственных лиц за  организацию 

платных  дополнительных образовательных услуг 

в 2013-2014 учебном году» 

 

21. Нарушен п.2ст.32 Закона РФ « Об 

образовании» Устав не принят 

собранием трудового коллектива 

Новая редакция Устава утверждена на общем 

собрании трудового коллектива 22.10.2013 года 

протокол №2 

Приложение 22 
Протокол № 2 общего собрания трудового 

коллектива МАОУ «Куровская СОШ №6»от 22 



октября 2013 года 

22. Нарушены полномочия, отнесенные к 

компетенции ОУ «не обеспечена 

курсовая подготовка Панфиловой А.В. 

и Капитановой Г.И. для работы по 

программам специального 

коррекционного обучения 8 вида. 

Составлен перспективный  план курсовой 

подготовки учителей по программам специального 

коррекционного обучения 8 вида. 

Приложение 23 

План  курсовой подготовки учителей по 

программам специального коррекционного 

обучения 8 вида. 

 

 

23. 

Нарушен п.4 ст.32 Закона РФ « Об 

образовании» информация размещена 

на сайте не в полном объеме не 

:отсутствуют порядок оказания 

платных образовательных услуг, 

своевременно не внесены изменения в 

стоимость платных образовательных 

услуг по программе предшкольной 

подготовки. 

Информация по данным вопросам размещена на  

официальном сайте МАОУ «Куровская СОШ №6» 
Приложение 24 

Скриншот страниц по оказания платных 

образовательных услуг 

 


