
Отчёт
МКОУ «СОШ № 1»  с.п. Алтуд  Прохладненского муниципального района об исполнении предписания Министерства

образования,  науки и по делам молодежи КБР
от 27.09.2018г.№ 52

Во  исполнение  предписания  Министерства  образования,   науки  и  по  делам  молодежи  КБР  об  устранении
нарушений от  27.09.2018г.№ 52 проведены следующие мероприятия: 

№
п/п

Нарушения, выявленные в
ходе проверки

Нарушенная норма нормативного
правового акта

Мероприятия по устранению нарушений
(с указанием № приложения, т.е. документов, подтверждающих

устранение нарушения)

1. Применение при 
реализации 
образовательной  
программы учебников, не 
включенных в федеральный
перечень

п.9 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29
декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»,
приказ  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  31
марта  2014г.  №  253  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего
образования 

Перечень учебников на 2018-2019 учебный год  приведен в 
соответствии с перечнем учебников утвержденный в РФ 
(Приложение 1).



2. Нарушение при разработке 
и принятии локальных 
нормативных актов 
учреждения

Ч.ч. 1, 3 ст.30 Федерального закона от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской  Федерации»

Разработаны и приняты следующие нормативные акты в 
соответствии с требованиями   ч.ч. 1,3 ст.30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской  Федерации» (Приложение № 2).
Положение о режиме занятии обучающихся МКОУ «СОШ № 1 
с.Алтуд». Положение о системе оценок, формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации МКОУ «СОШ № 1 с.Алтуд» 
(Приложение № 3). 

3. Нарушение порядка и 
процедур проведения 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности

п.п. 6,9,10,12 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014г. № 276

Процедура проведения аттестации педагогических работников 
приведена в соответствие п.п. 6,9,10,12 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014г. № 276 (Приложение 
№ 4).



4. Допуск к работе без 
решения Комиссии по 
делам несовершеннолетних
и защите их прав при 
Правительстве КБР Утовой 
А.Х., в отношении которой 
имеются сведения о факте 
уголовного преследования 
по ч.2 ст.30, ч.2 ст.291 УК 
РФ

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 
2015г. № 796 «Об утверждении Правил 
принятия комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации и 
осуществляющей деятельность на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, решения о 
допуске или не допуске лиц, имевших 
судимость, к педагогической 
деятельности, к предпринимательской  
деятельности и (или) трудовой 
деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства  с участием 
несовершеннолетних, а также формы 
этого решения».

Получено Постановление комиссии «Решение о допуске  (не 
допуске) лиц, имевших судимость, к педагогической 
деятельности, в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства  с участием несовершеннолетних» от 13.11.2018г. № 
51 (Приложение № 5).



5. Неисполнение требований 
по созданию  условий для 
получения питания 
обучающимися 5-11 
классов

Ст.37 Федерального закона  от 29 
декабря 2012г. № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации», СанПин 
2.4.52409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях,  
учреждения начального и среднего 
профессионального образования», 
утвержденного постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23 
июля 2008г. № 45

В школе открыт буфет (Приложение № 6)
- проведена разъяснительная работа среди родителей 5-11 
классов, по вопросу о необходимости организации питания 
обучающихся 5-11 классов (Приложение № 7).

6. Нарушение при приеме 
граждан в 10 класс (прием 
заявлений от 
несовершеннолетних 
обучающихся)

п.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 января 
2014г. № 32

Приведены в соответствие пакет документов учащихся 10 
класса с требованиям законодательства РФ (Приложение №8).

7. Отсутствие в личных делах 
обучающихся 
свидетельства о 
регистрации по месту 
жительства или по месту 
пребывания на 
закрепленной территории

п.9 Порядка приема  на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного  образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014г. № 293

Приведены в соответствие пакет документов учащихся СПДО 
(Приложение № 9). 



8. Отсутствие в журнале 
регистрации заявлений 
родителей (законных 
представителей) 
информации о дате 
рождения ребенка, перечне 
представленных 
документов 

п. 14 Порядка  приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014г. № 293

Приведен в соответствие Журнал регистрации заявлений 
родителей (законных представителей) при приеме в СПДО       
п. 14 Порядка  приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014г. № 293 (Приложение № 10).

9. Несоответствие 
требованиям ФГОС 
содержания Положения об 
основной образовательной 
программе  дошкольного 
образования

п. 2.11.1. Федерального 
государственного образовательного 
стандарта, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 
2013г. № 1155 

Положение об основной образовательной программе 
дошкольного образования приведена в соответствия с              п.
2.11.1. Федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 
(Приложение № 11).

10. Несоответствие 
требованиям ФГОС 
структуры образовательной
программы дошкольного 
образования

П.п. 2.11.1., 2.11.2. Федерального 
государственного образовательного 
стандарта, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 
2013г. № 1155

Структура  образовательной программы дошкольного 
образования приведена в соответствие с  п.п. 2.11.1., 2.11.2. 
Федерального государственного образовательного стандарта, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 
(Приложение № 12).



11. Несоблюдение требования 
по организации 
дополнительного 
профессионального 
образования в форме 
повышения квалификации у
учителей: Хапанциевой 
Н.Х.,Гендугова А.Х., 
музыкального руководителя
Гендугова З.С. 

п.5 ч.3 ст. 28 Федерального Закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Обеспечено получение дополнительного профессионального 
образования в форме повышения квалификации следующим 
педагогическим работникам: учитель русского языка и 
литературы Хапанциева Н.Х., учитель ОБЖ Гендугов А.Х., 
музыкальный  руководитель СПДО  Гендугов З.С. (Приложение
№ 13).

12. Нарушение сроков 
проведения аттестации в 
целях подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности  педагога-
психолога Штымовой З.М., 
учителя информатики 
Машокова Р.А., учителя 
английского языка Абаевой 
А.А., воспитателя Утовой 
А.Б., музыкального 
руководителя Гендугова 
З.С.

ч.2 ст.49 Федерального  закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Аттестация на соответствия занимаемой должности проведена 
в соответствии с ч.2 ст.49 Федерального  закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Приложение № 14).

13. Не прохождение 
обязательного 
периодического  
медицинского осмотра  
Архаговой С.И.

ст. 351.1  Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30 декабря 2001г. № 197-
ФЗ

Обеспечено прохождение обязательного   медицинского 
осмотра  работником Архаговой С.И. (Приложение № 15).



14. Несоответствие содержания
и формата размещаемой на 
официальном сайте 
информации 
установленным 
требованиям

ст. 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
29 мая 2014г. № 758 «Об утверждении 
требований к структуре и содержанию 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
формату и формату представление на 
нем информации»

Формат  размещаемой на официальном сайте ОУ приведен к  
требованиям приказа  Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014г. № 758 (Приложение № 
16) (скринстраница).

Директор М.Г.Гендугов


