
 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания министерства образования и науки 

Хабаровского края об устранении выявленных нарушений 

от 31.03.2017 г. № 10н/ЕАС/259/п 

 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановойдокументарной  

проверки,проведенной в период с 03марта 2017 г. по 31марта 2017 г. в 

отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 сельского поселения «Поселок 

Герби»Верхнебуреинсккого муниципального района Хабаровского края _ 

(полное наименование организации) 

проведены следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Выявленные нарушения Отчет об устранении 

1 Ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании). 

Локальные акты Организации от 01 февраля 2016 г. 

«Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

МБОУ ООШ №21 п. Герби», «Положение о 

школьной форме и внешнем виде учащихся», 

затрагивающие права обучающихся, приняты без 

учета мнения совета родителей, совета 

обучающихся» 

«Правила внутреннего 

распорядка для 

обучающихся МБОУ ООШ 

№21 п. Герби», «Положение 

о школьной форме и 

внешнем виде учащихся», 

согласованы Советом 

старшеклассников Протокол 

№3 от 19.05.2017г. 

согласовано Управляющим 

советом Протокол №3 от 

20.05.2017г. (копии 

локальных 

нормативныхактов 

прилагаются) 

2 ч. 3 ст. 45 Закона об образовании. Пунктами 2.1, 2.2 

локального акта Организации от 01 февраля 2016 г. 

«Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений» 

Пункты 2.1, 2.2 локального 

акта Организации 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

 

Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21 

сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

(МБОУ ООШ №21) 

682073, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 

п.Герби, Школьная ул., д.6 

тел./факс (42149) 4-56-34 

ОКПО 53410212, ОГРН 1022700732856 

ИНН/КПП 2710008248/271001001 

___23.09. 2017_____№____202______ 

На №________ от __________ 

  

Министерство образования и 

науки Хабаровского края 

 

 

 

 

 

 

 

 



предусматривает состав комиссии не из равного 

числа представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников Организации. 

между участниками 

образовательных 

отношений», рассмотрены и 

изменены (копия локального 

нормативного акта 

прилагается) 

3 ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. Локальный акт 

Организации от 01 февраля 2016 г. «Положение о 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений» принят 

без учета мнения совета обучающихся, совета 

родителей. 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений» принято с 

учетом мнения совета 

обучающихся Протокол №3 

от 19.05.2017г. и 

Управляющим советом 

Протокол № 3 от 20.05.2017 

г. (копия локального 

нормативного акта 

прилагается) 

4 Ч. 2 ст. 54 Закона об образовании. В договоре об 

образовании между Организацией и родителями 

(законными представителями) ребенка не указаны 

основные характеристики образования: вид, уровень 

образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения)  

Договор об образовании 

между Организацией и 

родителями (законными 

представителями) ребенка 

переработан. Основные 

характеристики 

образования: вид, уровень 

образовательной 

программы, форма 

обучения, срок освоения 

образовательной программы 

(продолжительность 

обучения) указаны. (копия 

договора прилагается) 

5 Ч.1 ст.58 Закона об образовании , п.10 Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. №1015. Учебным 

планом Организации от 21 июня 2016 года на 2016-

2017 учебный год не определены формы 

промежуточной аттестации обучающихся 

Организации. 

В учебном плане на 2017-

2018 учебный год 

определена форма 

промежуточной аттестации 

обучающихся в виде: 1 

класс – годовых 

контрольных работ; 2 – 9 

классы – годовых 

контрольных работ по 

предметам, утвержденным 

приказом директора. (Копия 

учебного плана  на 2017-

2018 учебный год 

прилагается) 

6 Пп. «г» п.1 ч.2 ст. 29 Закона об образовании, пп. «а» 

п.3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

Информация о численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 



организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 (далее – Правила размещения), п.3.4 

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 

(далее – Требованияк структуре официального 

сайта). На главной странице подраздела 

«Образование» сайта Организации (http://school-

gerbi.ru) не размещена информация о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджета Хабаровского края  

бюджета Хабаровского края 

на сайте Организации 

(http://school-gerbi.ru)  

размещена 

Копия скриншота страницы 

сайта прилагается 

7 Пп. «з» п.1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. «б» п. 

3.6 Требований к структуре официального сайта, ПП. «а» 

п.3 Правил размещения. На 

главной странице подраздела «Руководство. 

Педагогический состав» сайта 

Организации отсутствует информация о направлении 

подготовки и (или) 

специальности педагогических работников 

Организации, данные о профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

Информация о 

направлении подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогических работников 

Организации, данные о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) размещены на 

сайте Организации 

(http://school-gerbi.ru)  

Копия скриншота страницы 

сайта прилагается 

8 пп. "е" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" 

п. 3 Правил 

размещения, п. 3.5 Требований к структуре 

официального сайта. На главной 

странице подраздела "Образовательные стандарты" 

сайта Организации отсутствует  информация  о  

Федеральном  государственном  образовательном 

стандарте дошкольного образования; 

Информация  о  

Федеральном  

государственном  

образовательном 

стандарте дошкольного 

образования на сайте 

Организации (http://school-

gerbi.ru)  размещена 

Копия скриншота страницы 

сайта прилагается 

9 пп. "п" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" 

п. 3 Правил 

размещения, п. 3.10 Требований к структуре 

официального сайта. На главной 

странице подраздела "Финансово-хозяйственная 

деятельность" сайта Организации не содержится 

информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края; 

На главной 

странице подраздела 

"Финансово-хозяйственная 

деятельность" сайта 

Организации информация 

об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджета Хабаровского края 

(http://school-gerbi.ru)  

размещена  

Копия скриншота страницы 

сайта прилагается 

http://school-gerbi.ru/
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10 пп. "р" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" 

п. 3 Правил 

размещения, п. 3.10 Требований к структуре 

официального сайта. На главной 

странице подраздела "Финансово-хозяйственная 

деятельность" сайта Организации не содержится 

информация о поступлении финансовых и матери-

альных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

Размещена информация на 

главной 

странице подраздела 

"Финансово-хозяйственная 

деятельность" сайта 

Организации о 

поступлении финансовых 

и материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового года 

(http://school-gerbi.ru)   

Копия скриншота страницы 

сайта прилагается 

11 пп. "г" ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "б" п. 3 

Правил размещения, пп. "а" п. 3.3 Требований к структуре 

официального сайта. На главной странице подраздела 

"Документы" сайта Организации отсутствует копия 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

Организации на 2017 год; 

Размещена информацияна 

главной странице 

подраздела "Документы" 

сайта Организации копия 

плана финансово-

хозяйственной деятельности 

Организации на 2017 год 

(http://school-gerbi.ru)   

Копия скриншота страницы 

сайта прилагается 

12 п. 19.10.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373, п. 18.3,1.1 Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897. Календарным учебным 

графиком Организации на 2016-2017 учебный год от 29 

августа 2016 г. не определены сроки проведения 

промежуточных аттестаций; 

Определены сроки 

проведения промежуточных 

аттестаций в календарном 

учебном графике 

Организации на 2016-2017 

учебный год от 29 августа 

2016 г. (копия календарного 

графика на 2016-2017 учебный 

год прилагается) 

13 п. 8 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 2014 г. № 32 

(далее - Порядок приема). Пунктом 7 локального акта 

Организации от 01 февраля 2016 г. "Правила приема 

обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основную 

общеобразовательную школу № 21 сельского поселения 

"Поселок   Герби"   Верхнебуреинского   муниципального   

района  Хабаровского края" предусмотрено размещение 

на информационном стенде, на официальном сайте 

Организации в сети "Интернет" информации о наличии 

Пунктом 7 локального акта 

Организации от 01 февраля 

2016 г. "Правила приема 

обучающихся в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основную 

общеобразовательную 

школу № 21 сельского 

поселения "Поселок   

Герби"   Верхнебуреинского   

муниципального   района  

Хабаровского края" 

предусмотрено размещение 

на информационном стенде, 

на официальном сайте 

http://school-gerbi.ru/
http://school-gerbi.ru/


свободных 

мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 августа; 

Организации в сети 

"Интернет" информации о 

наличии свободных 

мест для приема детей, не 

проживающих на 

закрепленной территории, 

исправлено на не позднее 1 

июля (копия «Правил 

приема обучающихся» 

прилагается) 

14 п. 9 Порядка приема. В заявлении родителей (законных 

представителей) ребенка о приеме в Организацию не 

указаны: адрес места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей); 

В заявлении родителей 

(законных представителей) 

ребенка о приеме в 

Организацию указаны: 

адрес места жительства 

ребенка, его родителей 

(законных представителей) 

(копия заявления родителей 

(законных представителей) 

прилагается 

15 п. 14 Порядка приема. Пунктом 12 локального акта 

Организации от 01 февраля 2016 г. "Правила приема 

обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основную 

общеобразовательную школу № 21 сельского 

поселения "Поселок Герби" Верхнебуреинского му-

ниципального района Хабаровского края" 

предусмотрен прием заявлений в 1 класс Организации 

для граждан, проживающих на закрепленной террито-

рии, не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 

июля текущего года. Для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории с 1 

августа 

текущего года; 

П. 12 "Правил приема 

обучающихся в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основную 

общеобразовательную 

школу № 21 сельского 

поселения "Поселок Герби" 

Верхнебуреинского му-

ниципального района 

Хабаровского края" 

предусмотрен прием 

заявлений в 1 класс 

Организации для граждан, 

проживающих на 

закрепленной территории, 

не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 

июня текущего года. Для 

детей, не 

зарегистрированных на 

закрепленной территории с 

1 августа 

текущего года – исправлен 

(копия прилагается) 

16 13) п. 7 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 апреля 2014 г. № 293 (далее -

Порядок приема на обучение). Пунктами 3, 4 

Пункты 3, 4 локального 

акта Организацииот 01 

февраля 2016 г. "Правила 

приема детей в дошкольную 

разновозрастную группу при 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 



локального акта Организацииот 01 февраля 2016 г. 

"Правила приема детей в дошкольную разновозрастную 

группу при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 21 сельского поселения 

"Поселок Герби" Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края" (далее - Правила приема 

детей) предусмотрено комплектование дошкольной 

группы...с 1 мая по 30 июня текущего года. Зачисление 

детей...с 01 июня по 31 августа; 

учреждении основной 

общеобразовательной школе 

№ 21 сельского поселения 

"Поселок Герби" 

Верхнебуреинского 

муниципального района 

Хабаровского края" (далее - 

Правила приема детей) – 

изменены (копия локального 

акта прилагается) 

17 п. 9 Порядка приема на обучение. В заявлении родителей 

(законных представителей) ребенка о приеме в 

Организацию не указаны: адрес местажительства 

ребенка, его родителей (законных представителей); 

контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Пунктом 6 Правил приема детей не предусмотрено 

предоставление родителями (законными представителями) 

детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в Организацию свидетельства о ре-

гистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документа, 

содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

В заявлении родителей 

(законных представителей) 

ребенка о приеме в 

Организацию указаны: адрес 

местажительства ребенка, его 

родителей (законных 

представителей); контактные 

телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

(копия заявления прилагается) 

 

18 п. 13 Порядка приема на обучение. В заявлении родителей 

(законных представителей) ребенка о приеме в 

Организацию не зафиксирован подписью родителей 

(законных представителей) факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом 

Организации; 

В заявлении родителей 

(законных представителей) 

ребенка о приеме в 

Организацию зафиксировано 

подписью родителей 

(законных представителей) 

факт ознакомления 

родителей (законных 

представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление 

образовательной 

деятельности, уставом 

Организации (копия 

заявления прилагается) 

19 п. 9 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

07 апреля 2014 г. № 276 (далее - Порядок аттестации). В 

Организации отсутствует график проведения аттестации 

педагогических работников Организации в 2014-2015 

учебном году, утвержденный директором Организации; 

График проведения 

аттестации педагогических 

работников Организации в 

2014-2015 учебном году, 

утвержденный директором 

Организации составлен 

(копия графика прилагается) 

20 п. 11 Порядка аттестации. В представлениях на В представлениях на 



педагогических работников отсутствует мотивированная 

всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых  качеств, результатов профессиональной дея-

тельности педагогического работника по выполнению 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором; 

педагогических работников 

включен пункт 

мотивированной 

всесторонней и 

объективной оценки 

профессиональных, деловых  

качеств, результатов 

профессиональной дея-

тельности педагогического 

работника по выполнению 

трудовых обязанностей, 

возложенных на него 

трудовым договором (копии 

представлений 

педагогических работников 

прилагаются) 

21 п. 12 Порядка аттестации. Педагогические работники 

Организации, аттестованные в 2014/2015 году не 

ознакомлены с представлением; 

Педагогические работники 

Организации, аттестованные 

в 2014/2015 году  

ознакомлены с 

представлением (копии 

представлений 

педагогических работников, 

копия журнала прилагаются) 

22 п. 20 Порядка аттестации. Организацией не составлены 

выписки из протоколов   заседаний   аттестационной   

комиссии   Организации   2015   г., 2016г.; 

Составлены выписки из 

протоколов   заседаний   

аттестационной   комиссии   

Организации   2015   г., 

2016г (выписки из 

протоколов прилагаются) 

23 п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом   Министерства   

образования   и   науки   Российской   Федерации   от14 

февраля 2014 г. № 115. В книге регистрации выданных 

обучающимсяаттестатов об основном общем 

образовании Организации в записях 2015 г., 

2016 г. отсутствуют следующие сведения: дата и номер 

приказа о выдаче аттестата; подпись уполномоченного 

лицаОрганизации, выдавшего аттестат; 

дата выдачи аттестата; 

В книге регистрации 

выданных обучающимся ат-

тестатов об основном 

общем образовании 

Организации в записях 

2015 г., 

2016 г. добавлены 

следующие сведения: дата и 

номер приказа о выдаче ат-

тестата; подпись 

уполномоченного лица 

Организации, выдавшего 

аттестат; 

дата выдачи аттестата (копия 

журнала выдачи аттестатов 

основного общего 

образования за 2015, 2016 

годы прилагается) 

24 п. 7 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462. Отчет о результатах 

Проведено 

самообследование за 2016-

2017 учебный год по 

состоянию на 1 августа 2017 



самообследования Организации, рассмотренный 

Управляющим советом Организации 22 мая 2016 г. 

составлен не по состоянию на 1 августа 2016 г.; 

года. 

25 п. 16 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (далее - ФГОС 

НОО). Образовательная программа начального общего 

образования Организации, утвержденная приказом 

Организации от 01 сентября 2015 г. № 201/1 (далее - 

Программа Организации), не содержит три раздела: 

целевой, содержательный, организационный. В Программе 

Организации отсутствуют: программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; программы 

отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; программа коррекционной работы; учебный 

план начального общего образования; план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график; система 

условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная программа 

начального общего образо-

вания Организации, 

утвержденная приказом 

Организации от 01 сентября 

2015 г. № 201/1 переработана. 

Добавлены следующие 

разделы: целевой, 

содержательный, 

организационный. 

Добавлены программы 

формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся при 

получении начального 

общего образования; 

программы отдельных 

учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной 

деятельности; программа 

коррекционной работы; 

учебный план начального 

общего образования; план 

внеурочной деятельности, 

календарный учебный 

график; система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

(Программа НОО размещена 

на сайте Организации) 

(http://school-gerbi.ru)   
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