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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УГОЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ул. Советская, 31 с.Угольное 461542 

тел.  8(35336) 30702 

e-mail: ygol2008@yandex.ru 

исх №  4 

«27»  марта    2015 г.                  

 

Министру образования 

Оренбургской области 

В.А.Лабузову 

 

Отчет 

об исполнении предписания  и устранении нарушений   

от 03.10.2014г. №01-23/5216 (349) 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 «Угольная средняя общеобразовательная школа» 

 Соль – Илецкого района Оренбургской области 

 

Срок исполнения предписания: 29 марта 2015г. 
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Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного 

правового акта 

 и нормативный правовой 

акт, требования которого 

нарушены 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников  

подтверждающих 

устранение нарушения 

1.В нарушение ч.2 ст.55  Федерального 

закона  от 29.12.2012  №273- ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» 

не осуществляется ознакомление 

родителей (законных представителей) 

поступающих в организацию детей с 

образовательными программами и 

другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности. 

ч.2 ст.55  Федерального 

закона  от 29.12.2012 

№273- ФЗ  «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

Осуществляется 

ознакомление 

родителей (законных 

представителей) 

поступающих в 

организацию детей с 

образовательными 

программами и другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности. 

 

Изменили форму 

заявления родителей 

при поступлении в 

образовательное 

учреждение  в перечень,  

Приложение № 1 

Копия заявления родителей 

(законных представителей) 

прилагается. 
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которого входят  

документы,   

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ОУ  

2. В нарушение п.7 ч.3 ст.28 

Федерального закона  от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не согласована с 

учредителем программа развития 

образовательной организации.  

п.7 ч.3 ст.28 

Федерального закона  от 

29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

Программа развития 

МОБУ «Угольная 

СОШ»  согласована с 

учредителем. 

Приложение № 2  

Копия программы развития 

МОБУ «Угольная СОШ»   

прилагается на диске. 

3.В нарушение ч.6 ст.45, п.7, п.8 ч.3 ст.47 

Федерального закона  от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  не разработаны 

локальные нормативные акты: 

 

-  порядок создания, организации работы, 

принятия решений  комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений; 

 

- порядок доступа педагогических 

работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

 

 

 

 

 

 ч.6 ст.45, п.7, п.8 ч.3 

ст.47 

Федерального закона  от 

29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации»   

Разработаны и 

утверждены  

локальные акты: 

-  порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений; 

 

- порядок доступа 

педагогических 

работников к 

информационно-

Приложение № 3 

Копии локальных 

нормативных актов  

прилагаются. 
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материалам, музейным  фондам, 

материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности; 

 

- порядок пользования педагогическими 

работниками образовательными, 

методическими  и научными услугами  

образовательного учреждения. 

телекоммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и 

методическим 

материалам, музейным  

фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности; 

 

- порядок пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными  

методическими и 

научными услугами  

образовательного 

учреждения. 

 

4.В нарушение  ч.2 ст.29  Федерального 

закона  от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

п.3 постановления Правительства  РФ от 

10.07.2013  № 582 « Об утверждении 

Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

ч.2 ст.29  Федерального 

закона  от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

п.3 постановления 

Правительства  РФ от 

Официальный сайт в 

сети  «Интернет» 
 http://www.info-ygol.ucoz.ru  
приведен в соответствие 

с законодательством. 

 

  

Приложение № 4 

Скриншот страниц сайта 

прилагается. 

http://info-ygol.ucoz.ru/
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информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации»  

официальный  сайт  образовательного 

учреждения  не содержит требуемой 

информации. 

10.07.2013  № 582 « Об 

утверждении Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации»   

 

5. В нарушение  п.6  постановления 

Правительства  Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 « Об утверждении 

Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации»  не 

обновляются сведения в указанные 

сроки. 

п.6  постановления 

Правительства  

Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 « Об 

утверждении Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации»  

Обновляются сведения 

в указанные  

законодательством 

сроки.  

Размещена информация 

20.03.2015г.  

Раздел «Новости» 

мероприятие: 

1.Акция  «Неделя 

добра» 

2. Беседа «Подросток в 

мире вредных 

привычек» 

3. Концертная 

программа посвященная 

Приложение № 5 

Распечатка страниц сайта. 
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8 марта! 

4. Линейка, 

посвященная 

«Вхождение Крыма и 

Севастополя в состав 

РФ». 

5. Неделя «Детской 

книги». 

6. Посвящение в 

читатели. 

7. Прощание с 

Букварем. 

8. Встреча весны. 

Жаворонки. 

9.План мероприятий на 

весенних каникулах. 

 

 

 

6.В нарушение  п.3 приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем 

п.3 приказа Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 

785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

Соблюдаются 

последовательность 

разделов на сайте 

образовательной 

организации.  

 

Приложение № 6  

Скриншот страниц сайта 

прилагается. 
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информации» не соблюдается 

последовательность разделов на сайте 

образовательной организации.  

организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации» 

 

7.Нарушение  п.8 ч.1ст.48 Федерального 

закона  от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

не аттестованы на соответствие 

занимаемой должности учителя  

Зотова Е.В., Язева Н.И. 

 

п.8 ч.1ст.48 Федерального 

закона  от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

Зотова Е.В. – прошла 

аттестацию на 1 

квалификационную 

категорию. 

 

 

Язева Н.И. – 

соответствует 

занимаемой должности 

учитель. Дата 

аттестации 29 июня 

2012 года. 

 

Приложение № 7 

Зотова Е.В. - решение 

аттестационной комиссии  

Министерства образования 

Оренбургской области  от 

17 декабря 2014 года № 170  

  

Язева Н.И. - 

аттестационный  лист 

(копии) прилагаются 

8. В нарушение п.8ч.1ст.41 Федерального 

закона  от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

отсутствуют сведения об отсутствии 

судимости на право занятия 

педагогической деятельностью у 

учителей  Гапоновой Н.А., Валиулиной 

п.8ч.1ст.41 Федерального 

закона  от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Осуществили проверку 

сведений об отсутствии 

судимости на право 

занятия педагогической 

деятельностью у 

учителей.  

Приложение № 8 

Копии справок о наличии 

(отсутствии) судимости и  

(или) факта уголовного 

преследования либо о 

прекращении уголовного 

преследования  учителей: 
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Р.Н., Бигалеевой Е.В., Давлетовой С.П., 

Ершовой В.Н., Исикеновой А.Б., 

Каратлеевой А.Р., Мустафиной Т.И., 

Прокофьевой Н.А., Полосухиной Н.П. 

Гапонова Н.А. № 048212 от 

01.09.2014г.; 

Валиулина Р.Н. № 067830 

от 17.03.2015г. 

Бигалеева Е.В. № 047776 

от 27.08.2014г. 

Давлетова С.П. № 048298 

от 01.09.2014 г. 

 Ершова В.Н. приказ «Об 

увольнении» от 04.10.2014 

№ 61 

 Исикенова А.Б.  № 052666 

от 14.10.2014г. 

 Каратлеева А.Р. № 048231 

от 01.09.2014г. 

Мустафина Т.И. № 048344 

от 01.09.2014г. 

Прокофьева Н.А. № 048404 

от 02.09.2014г. 

 Полосухина Н.П. № 

048409 от 02.09.2014 г. 

Прилагаются. 

9. В нарушение  п.7 ч.1ст.48 

Федерального закона  от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  отсутствует 

систематическое повышение 

п.7 ч.1ст.48 Федерального 

закона  от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

Гапонова Н.А. – 

обучается заочно в 

ОГПУ по 

специальности 

Приложение № 9 

Гапонова Н.А. – справка – 

вызов от 31.01.2015 г. № 

391; удостоверение № 294 

от 19 октября 2013 г; 
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профессионального образования у 

Гапоновой Н.А., Биктемировой Е.А., 

Есипчугова Н.Н., Жумагалиева С.А., 

Федоровой Н.П. 

математика – 

информатика. 

 

 

Биктемирова  Е.А.- 

освоила 

дополнительную 

профессиональную 

образовательную 

программу в АНО 

«Санкт – 

Петербургский  центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

  

Есипчугов Н.Н.- освоил  

дополнительную 

профессиональную 

образовательную 

программу в АНО 

«Санкт – 

Петербургский  центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

удостоверение № 1600/ИКТ 

от 14.12.2012г.;  

 

 

Биктемирова Е.А. – 

удостоверение о повышении 

квалификации по теме: 

«Педагогическая поддержка 

ребенка и мир детства в 

образовательной среде в 

условиях реализации 

ФГОС»  регистрационный 

номер № 8392 от 

18.02.2015г. 

 

 

Есипчугов Н.Н. - 

удостоверение о повышении 

квалификации по теме: 

«Системно – 

деятельностный  подход как 

основа реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

нового поколения»  

регистрационный номер № 
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 Жумагалиев  С.А. –  

прошел повышение 

квалификации ФГБОУ 

ВПО «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова  Н.П. - 

освоила 

дополнительную 

профессиональную 

образовательную 

программу в АНО 

«Санкт – 

Петербургский  центр 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

9449 от 11.03.2015г. 

 

Жумагалиева С.А. –   

удостоверение  о 

повышении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе проблемных 

курсов «Внедрение ФГОС 

ООО» регистрационный 

номер № 98820  от 

27.12.2014г. 

 

 

 

 

Федорова Н.П. - 

удостоверение о повышении 

квалификации по теме: 

«Развитие психологической  

устойчивости учащихся к 

воздействиям СМИ» 

регистрационный номер № 

8511   от 25.02.2015г. 

Копии документов 

прилагаются. 
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