
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

  



Администрация Партизанского муниципального 

района 

Приморского края 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

пос. Николаевка Партизанского муниципального 

района 

692975, Приморский край, Партизанский район 

пос. Николаевка, ул. Фадеева, 19 

 Тел.: 8(42365)24-5-83 

ОГРН 1022501026866 ИНН 2524004920 КПП 

252401001 

 

от              11.09.2014             №        708           . 

на № _23-08-15/150___ от ___10 апреля____ 

 

И. о. директора 

департамента образования и 

науки Приморского края 

Е. А. Григорьевой 

 

Отчет об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием департамента образования и науки 

Приморского края от «10» апреля 2014 года № 23-08-15/150_____________ 

муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» пос. Николаевка Партизанского 

муниципального района           _____________________________________  
 (полное наименование образовательного учреждения, образовательной организации) 

 

в срок до «20» сентября  2014 года устранило указанные в предписании 

нарушения законодательства Российской Федерации в области образования: 

№ 

п\п 

Выявленные нарушения в 

соответствии с пунктом акта 

проверки 

Сведения об исполнении 

нарушения  

1. В нарушение требований п. 16 

Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 15 февраля 2012 №107, п. 

3.6.2 локального акта «Положение 

об организации приема граждан на 

обучение в МКОУ «СОШ» пос. 

Николаевка не содержит 

информацию о зачислении в 1 

класс в образовательную 

организацию в течение  7 рабочих 

дней после приема документов. 

В п.3.9   локального акта 

«Положение об организации 

приема граждан на обучение в 

МКОУ «СОШ» пос. Николаевка» 

внесены изменения. (Приказ №79 

от 22 апреля 2014г) 



2. Локальный акт «Положение о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

учащихся МКОУ «СОШ» пос. 

Николаевка, утвержденный 

приказом директора от 02.09.2013 

г. №254а содержит ссылку на 

ступени образования, что 

противоречит п.4 ст.10 

Федерального закона от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации». 

 

В п.1.2 локального акта 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МКОУ 

«СОШ» пос. Николаевка» внесены 

изменения (Приказ №79 от 22 

апреля 2014г) 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

п.2.2, п. 2.3 локального акта 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МКОУ 

«СОШ» пос. Николаевка, 

утвержденного приказом 

директора от 02.09.2013г. №254а, 

составлен в нарушении п.2, п.5 ст. 

58 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

федерации» 

 

 

В п.2.2, 2.3  локального акта 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МКОУ 

«СОШ» пос. Николаевка» внесены 

изменения (Приказ №79 от 22 

апреля 2014г) 

п. 2.4, п.2.5 локального акта 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МКОУ 

«СОШ» пос. Николаевка, 

утвержденного приказом 

директора от 02.09.2013 №254а, 

составлен в нарушении п.5, п.8, п.9 

ст.58 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

В п.2.4, 2.5  локального акта 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МКОУ 

«СОШ» пос. Николаевка» внесены 

изменения (Приказ №79 от 22 

апреля 2014г) 

п.2.6, п.2.7, п.2.8 локального акта 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МКОУ 

«СОШ» пос. Николаевка, 

утвержденного приказом 

п. 2.6, п.2.7, п.2.8 исключены из 

локального акта «Положение о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

учащихся МКОУ «СОШ» пос. 

Николаевка» (Приказ №79 от 22 



директора от 02.09.2013 г. №254а, 

составлен в нарушении п.9 ст. 58 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 г №273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

апреля 2014г) 

6. Учебный план на уровне 

начального общего образования 

составлен в нарушение требований 

ФГОС НОО (1-3 кл.), 

утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г №373. 

Форма  учебного плана (1-3 кл.) не 

соответствуют базисному 

учебному плану начального 

общего образования, 

регламентированному Примерной  

основной образовательной 

программой НОО. Отсутствует 

наименования обязательных 

предметных областей. 

Наименования учебных предметов 

учебного плана на уровне 

начального общего образования не 

соответствует базисному учебному 

плану начального общего 

образования, 

регламентированному Примерной 

основной образовательной 

программой НОО. 

Учебный план на уровне 

начального общего образования (1-

3 кл) содержит ссылку на 

федеральный компонент 

государственного стандарта в 

нарушение требований ФГОС 

НОО, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г №373. 

Пояснительная записка к учебному 

плану на 2013-2014 учебный год 

пос. Николаевка содержит ссылку 

на ступени образования, что 

противоречит п.4 ст.10 

Федерального закона от 29.12.2012 

В Учебный план и пояснительную 

записку внесены изменения. 

(Копии документов прилагаются). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из пояснительной записки к 

учебному плану исключена фраза 

«ступени образования». 



года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7. Пояснительная записка к учебному 

плану начального общего 

образования на 2013-2014 учебный 

год содержит информацию об 

интеграции учебного предмета 

«Технология (труд)» и учебного 

модуля «Информатика и ИКТ» в 3-

4 классах с целью обеспечения 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, что 

нарушает ФГОС  НОО, 

утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от6.10.2009г. №373, в части 

требований к метапредметным 

результатам обучающихся, 

предполагающих активное 

использование ИКТ при изучении 

всех учебных предметов на 

протяжении всего периода 

обучения.  

Замечание  устранено. 

8. В нарушении п.22 ст.2. 

Федерального закона от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

пояснительная записка к учебному 

плану на 2013-2014 учебный год 

пос. Николаевка содержит 

некорректные ссылки «учебный 

план несѐт общеобразовательную 

политику», «образовательный 

процесс осуществляется на основе 

базового образования…», не 

имеющие смыслового и 

методологического содержания. 

Из пояснительной записки к 

учебному плану на 2014-2015 

учебный год некорректные ссылки 

исключены. 



9. п. 2.20 локального акта 

«Положение о системе оценивания 

знаний, умений, навыков, 

компетенций учащихся и форме, 

порядке и периодичности текущего 

контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации», 

утвержденного приказом 

директора от 02.09.2013 г. №254-а 

составлен в нарушении п.2, п.5 

ст.58 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273—ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

  

 

В п.2.20  локального акта 

«Положение о системе оценивания 

знаний, умений, навыков, 

компетенций учащихся и форме, 

порядке и периодичности текущего 

контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации» внесены 

изменения (Приказ №79 от 22 

апреля 2014г) 

10. п. 3.5 локального акта «Положение 

о системе  оценивания знаний, 

умений, навыков, компетенций 

учащихся и форме, порядке и 

периодичности текущего  

контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации», 

утвержденного приказом 

директора от 02.09.2013 г. №254-а 

составлен в нарушении п.8, п.9, 

ст.58 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

В п.3.5  локального акта 

«Положение о системе оценивания 

знаний, умений, навыков, 

компетенций учащихся и форме, 

порядке и периодичности текущего 

контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации» внесены 

изменения (Приказ №79 от 22 

апреля 2014г) 

11. В нарушение п.5 ст. 28 Закона РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ « 

Об образовании в Российской 

Федерации» администрация 

образовательного учреждения не 

исполняет полномочия в части 

приѐма на работу работников и 

создания условий и организации 

дополнительного 

профессионального образования 

работников. 

В нарушение ст.46 Закона РФ от 29 

декабря 2012 г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» квалификация учителя 

Гизатуллина Е. А., учитель 

математики прошла курсы 

повышения квалификации по 

программе комплексного 

повышения квалификации 

учителей математики в объѐме 144 

часов (свидетельство ГОАУ ДАО 

ПК ИРО №2219) 

 

 

 

 

 

 

 



математики Гизатуллиной Е. А., 

учителя истории и обществознания 

Литвяковой В. С. не соответствует 

требованиям, установленным 

Единым квалификационным 

справочником должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 г №761н. 

Литвякова В. С., учитель истории и 

обществознания, уволена по ст.77 

п.3 части 1 ТК РФ ( Приказ №22 

л/с от 06.06.2014 г.) 

12 В нарушение п. 7 ст. 48 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» п. 7 

Типового положения об 

образовательном учреждении 

дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации) 

специалистов от 26.06.1995 №610 

квалификация учителей 

информатики Бушуевой Е. В. , 

русского языка и литературы 

Семивеличенко В. А., английского 

языка Сулима О. А., русского 

языка и литературы Тимаковой И. 

А., учитель физики и информатики 

Чехонадских Н. В., технологии 

Яворского Б. А. не соответствует 

требованиям, установленным 

Единым квалификационным 

справочником должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 г №761н. 

Отсутствуют курсы повышения 

квалификации. 

Бушуева Е. В., учитель технологии 

записана на дистанционные курсы 

повышения квалификации ОУ 

Фонда Педагогический 

университет «Первое сентября» с 

01.10.14 -30.04.2015г. 

Семивеличенко В. А. уволена по 

ст.77 п.3 части 1 ТК РФ (Приказ 

№34 л/с от 12.08.2014) 

Сулима О. А. находится в отпуске 

по уходу за ребенком (Приказ 

№115 от 23.06.2014г.) 

Тимакова И. А. находится в 

отпуске по уходу за ребенком 

(Приказ №124 от 03.07.2014г.) 

Чехонадских Н. В., 

 учитель физики и информатики, 

записана на дистанционные 

курсы повышения квалификации 

ОУ Фонда Педагогический 

университет «Первое сентября» 

курсы повышения квалификации с 

01.10.14 -30.04.2015г. 

Аттестационной комиссией дана 

рекомендация о возможности 

назначения на должность учителя 

технологии Яворского Б. А., в 

соответствии с п.23 «Порядка  

проведения аттестации педагоги- 

ческих работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», утверждѐнным 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

07.04.2014г №276, с обязательным 



прохождением курсовой 

подготовки в 2014-2015 учебном 

году. (Выписка из протокола №1 

от 29.08.14 г. заседания 

аттестационной комиссии)  

Приложение:  

1. Копия Приказа №79 от 22 апреля 2014 года в 1 экземпляре на 2 листах. 

2.Выписка из  Учебного плана с пояснительной запиской на 2014-2015 

учебный год в 1 экземпляре на 2 листах. 

3.Копия свидетельства  о повышении квалификации  Гизатуллиной Е.А., в 

1экземпляре на 1 листе. 

4.Копия приказа по личному составу: увольнение Литвяковой В. С. (Приказ 

№22 л/с от 06.06.2014 г.) в 1 экземпляре на 1 листе. 

5.Копия персональной карточки №264 -139-809, дистанционных курсов 

повышения квалификации ОУ Фонда Педагогический университет «Первое 

сентября»  Бушуевой Е. В.,  учителя технологии  в 1 экземпляре на 1 листе.   

6.Копия приказа по личному составу: увольнение Семивеличенко В. А., 

(Приказ №34 л/с от 12.08.2014) в 1 экземпляре на 1 листе. 

7. Копия приказа об отпуске по уходу за ребѐнком: Сулима О. А., (Приказ 

№115 от 23.06.2014г.) в 1 экземпляре на 1 листе. 

8.Копия приказа об отпуске по уходу за ребѐнком: Тимакова И. А., ((Приказ 

№124 от 03.07.2014г.)  в 1 экземпляре на 1 листе. 

9.Копия персональной карточки №264 -135-823, дистанционных курсов 

повышения квалификации ОУ Фонда Педагогический университет «Первое 

сентября» Чехонадских Н. В.,  учителя физики и информатики в 1 экземпляре 

на 1 листе. 

10. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии в 1 

экземпляре на 1 листе. 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ пос. Николаевка                                 Куприянова О. И. 

М.П. 
 
 


