
                                                      Директору департамента образования и науки  
                                Приморского края Григорьевой Е.А. 

 
 

                              
 
                       Отчёт об исполнении предписания 
 
В соответствии с предписанием департамента образования и науки 
Приморского края от 20 октября 2014 года № 23-08-15/543  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №13» с. Владимиро-
Петровка Ханкайского муниципального района Приморского края 
 в срок до 20 марта 2015 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. Порядок приёма граждан в МКОУ СОШ 
№13 с.Владимиро-Петровка составлен 
в нарушение требований Порядка 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
от 22.01.2014 № 32 

Утверждён новый Порядок 
приёма граждан в МБОУ СОШ 
№13 с.Владимиро-Петровка 
согласно приказа Минобрнауки 
от 22.01.2014 №32.  
 

2. В нарушение п.13 Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
от 22.01.2014 № 32, в заявлении не 
зафиксирован факт ознакомления с 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельностью, 
свидетельством о государственной 
аккредитации. 

Принят новый бланк заявления 
в 1 класс для родителей 
(законных представителей) с 
ознакомлением их с лицензией 
на осуществление 
образовательной деятельности, 
свидетельства о 
государственной аккредитации.  



3. В нарушение п.9 Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
от 22.01.2014 № 32 в заявлении не 
указано место рождения ребенка. 

Принят новый бланк заявления 
в 1 класс родителей (законных 
представителей) с указанием 
места рождения ребёнка. 

4. Не соответствие учебного плана на 
2014-2015 учебный год и расписания 
занятий уроков в части распределения 
предметов учебного плана. В учебном 
плане 8-9 классе отведены часы на 
изучение предмета Искусство (Музыка 
и ИЗО) в расписании часы отведены на 
преподавание МХК. 

Расписание уроков приведено в 
соответствие с учебным планом 
основного общего образования. 

5. В нарушение требований п.10.10 
СанПиН 2.4.2.2821-10 в режиме работы 
школы не отражен режим работы 
первоклассников с учетом ступенчатого 
режима работы. 

Режим работы школы дополнен 
режимом работы 
первоклассников с учётом 
ступенчатого режима работы. 

6. В нарушение требований п.13 ст.28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в ОО отсутствует план 
внутришкольного контроля. 

Разработан план  
внутришкольного контроля. 

7. В нарушение ст.58, ст. 59 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
сформулированы в нарушение 
требований п.4.11,4.12,4.13. 

Утверждено новое Положение 
о проведении промежуточной 
аттестации и осуществления 
текущего контроля. 
 

8. Учебный план на уровне начального 
общего образования составлен в 
нарушение требований ФГОС НОО (1-4 
класс), утвержденных приказом 
Министерства образования и науки РФ 
от 06 октября 2009 года № 373. Форма 
учебного плана (1-4 класс) не 
соответствует базисному учебному 
плану начального общего образования, 
регламентированному Примерной 

Учебный план начального 
общего образования приведён 
в соответствие базисному 
учебному плану начального 
общего образования, 
регламентированному 
примерной основной 
образовательной программой 
НОО. 



основной образовательной 
программой НОО. 

9. Обложка журнала регистрации 
заявлений о приеме в первый класс не 
соответствует установленной форме. 
Форма обложки дел постоянного и 
временного хранения 
регламентируется «Основными 
правилами работы архивов 
организаций», одобренными 
решением коллегии Росархива от 
06.02.2002. На обложку наносится 
буквенно-цифровое обозначение дела 
согласно номенклатуре дел (ГОСТ 
Р51141-98 «Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и 
определения», утвержденный 
Постановлением Госстандарта России 
от 27.02.1998 № 28). 

Обложка журнала о приёме в 1 
класс приведена в соответствие 
установленной формы. На 
обложку нанесено буквенно-
цифровое обозначение дела 
согласно номенклатуры дел. 

10. В нарушение ст.48 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 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 педагогическими 
работниками Заяц С.Н., Завьяловой 
Л.П., Макаровой Н.Г., Парамзиной Е.Н., 
Ченской О.В. своевременно не 
пройдены курсы повышения 
квалификации по преподаваемому 
предмету. 

Пройдены курсы повышения 
квалификации Завьяловой Л.П.. 
Педагогические работники Заяц 
С.Н., Макарова Н.Г., Парамзина 
Е.Н., Ченская О.В. аттестованы 
на соответствие  занимаемой 
должности. 

  
 
Приложение: 

1. Порядок приёма граждан в МБОУ СОШ №13 с. Владимиро-Петровка. 
2. Бланк заявления для родителей детей поступающих в 1 класс. 

      3.  Расписание уроков МБОУ СОШ №13 на 2014-2015 учебный год. 
      4.  Режим работы МБОУ СОШ №13 с.Владимиро-Петровка. 
      5.  План внутришкольного контроля. 



6. Положение о проведении промежуточной аттестации и 
осуществлении текущего контроля .   

7. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №13 на 
2014-2015 учебный год. 

8. Копия обложки журнала о приёме в 1 класс. 
9. Копия удостоверения повышения квалификации Завьяловой Л.П. 
10. Выписка из протокола №1 аттестационной комиссии МБОУ СОШ 

№13 с.Владимиро-Петровка от 19.02.2015г. 
11. Выписка из протокола №2 аттестационной комиссии МБОУ СОШ 

№13 с.Владимиро-Петровка от 12.03.2015г. 
 

 
Директор МБОУ СОШ № 13               
с.Владимиро-Петровка:                                                            Ю.М.Македонов 


