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                                                                                               Министру образования   

                                                                                             Саратовской области  

                                                                                             М.А. Епифановой 

 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания об устранении нарушений в деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения –  

 средней  общеобразовательной школы поселка Тургенево  

Аткарского района Саратовской области 

( предписание Министерства образования Саратовской области  

от 21.06.2013 г. № 637/13) 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области 

от 03 июня  2013 г. № 1574 «О проведении плановой  выездной  проверки 

муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы поселка Тургенево Аткарского района  Саратовской 

области» консультантом отдела государственного надзора и контроля качества  в 

сфере образования управления государственного надзора, контроля  качества и 

правового обеспечения комитета по государственному надзору и контролю в 

сфере образования министерства образования Саратовской области Соловьевой 

Татьяной Викторовной была проведена плановая выездная  проверка в отношении 

муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы  поселка Тургенево Аткарского района Саратовской 

области. 

 По результатам проведенной плановой выездной проверки составлен Акт 

проверки министерством образования Саратовской области  муниципального 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

поселка Тургенево Аткарского района Саратовской области от 21 июня 2013 г. № 

637 и вынесено предписание от 21.06.2013 г. № 637/13, в котором указаны 

выявленные в ходе проверки нарушения законодательства Российской Федерации 

в сфере образования. 

Во исполнение вынесенного предписания об устранении нарушений в 

деятельности муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы поселка Тургенево Аткарского района Саратовской 

области от  21 июня  2013 года № 637/13 (далее по тексту Предписание) 

администрация муниципального общеобразовательного учреждения – основная 

общеобразовательная школа  поселка Тургенево Аткарского района Саратовской 

области (далее по тексту МОУ-ООШ  поселка Тургенево Аткарского района  

Саратовской области)  предоставляет информацию и документы, 

подтверждающие устранение указанных в предписании нарушений, а именно: 

            1. В части несоответствия содержания Устава Законодательству 

Российской Федерации об образовании  (п. 1 (п/п 1.1-1.5), п. 4.3  Предписания): 
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         1.1. В связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 г. Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработан, 

утвержден и реализуется  План работы («дорожная карта») по реализации 

вышеуказанного Федерального Закона по приведению нормативно-правовой базы 

МОУ-ООШ поселка Тургенево в соответствии с Федеральным Законом  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  (Приложение № 1) 

           1.2. Разработан Проект Устава МОУ-ООШ поселка Тургенево Аткарского 

района Саратовской области и размещен на официальном сайте школы для 

обсуждения и внесений изменений (http: turg.ucoz.ru). 

          2. Нарушение обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в области образования, предъявляемых к содержанию локальных 

актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений: 

          2.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области образования, предъявляемых к содержанию локальных 

актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений, в части 

наличия в локальных актах образовательного учреждения ссылок на федеральные 

правовые акты, утратившие силу - из локальных актов образовательного 

учреждения в положение о повышении квалификации и переподготовки 

педагогических работников, в положении о рабочей программе педагогов, в 

положении о безотметочной оценке результатов обучения и развития 

обучающихся 1-2 классов, в положении о системе оценки качества образования 

исключены ссылки на федеральные нормативные правовые акты, утратившие 

силу, из перечня локальных актов образовательного учреждения исключены 

положение об оценивании достижений учащихся при проведении элективных 

курсов в 10-11 классах, положение о комплектовании 10 класса, положение о 

профильном обучении в связи с изменением вида и переименованием 

муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы поселка Тургенево Аткарского района Саратовской 

области на муниципальное общеобразовательное учреждение – основная  

общеобразовательная школа поселка Тургенево Аткарского района Саратовской 

области (Постановление администрации Аткарского муниципального района от 

18.04.2013 г. № 814), издан приказ «О перечне локальных актов образовательного 

учреждения»  от  10.102013 г.   № 83 (Приложение № 2; 3; 4; 5; 6; 7) 

           2.2.  В соответствии с п/п 18  п. 1 ст. 29  Закона Российской Федерации от 

10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» в части издания нормативных 

документов в пределах своей компетенции –  внесены изменения в  локальный  

акт образовательного учреждения   о повышении квалификации педагогов; из 

положения о системе оценок, формах, периодичности промежуточной аттестации 

исключено проведение государственной (итоговой) аттестации на уровне 

образовательного учреждения. (Приложение №  4; 8) 

          3. Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети 

«Интернет» информации, предусмотренной статьей 32 (пункты 4, 5) Закона 

Российской Федерации  от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»: 

          3.1. В соответствии с п. 4, п. 5 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 

июля 1992 года  № 3266-1 «Об образовании», Постановления Правительства 
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Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 343 «Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении» в части определения организации школьного сайта – на сайте 

образовательного учреждения обновлена обязательная информация о 

персональном составе педагогических работников, о материально-техническом 

обеспечении и оснащенности образовательного процесса, об условиях питания, 

медицинском обслуживании (Адрес сайта: http: turg.ucoz.ru) 

           3.2. Разработано и принято новое положение о сайте образовательного 

учреждения. (Приложение №  9). 

           4.  П. 6 ст. 9, п. 5 ст. 14  закона Российской Федерации «Об образовании» от 

10 июля 1992 г. № 3266-1: 

           4.1.В соответствии с п. 6 ст. 9, п. 5 ст. 14 , п/п 6 п. 2 ст. 32 закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 в части 

разработки и соответствия содержания образовательной программы федеральным 

государственным требованием – разработаны дополнительные разделы: 

«Программа воспитания и социализации обучающихся»,  «Программы 

коррекционной работы», «Система условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта» 

 (Приложение №  10; 11; 12) 

           4.2. В соответствии с п.2 ст. 10, п. 5 ст. 19 закона Российской Федерации 

«Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1, п. 5 ст. 66 Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, на 

основании  личного заявления родителей от 27.09.2013 г. обучающаяся 9 класса 

Паскару Виктория Владимировна 25.08.1995 года рождения выведена из числа 

обучающихся образовательного учреждения Приказ  от 28.09.2013 г. № 2           

«О выводе из числа обучающихся ОУ»  (Приложение № 13; 14; 15; 16; 17) 

          4.3.  В соответствии с п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании», п. 9 Устава общеобразовательного 

учреждения в части разработки и принятия локальных актов образовательного 

учреждения – принята новая редакция Устава образовательного учреждения, 

утвержденная Постановлением Аткарского муниципального района № 1656 от 

10.09.2013 г., в п. 9.1.,  п. 9.2 Устава образовательного учреждения предусмотрен 

перечень видов локальных нормативных актов без указания их наименований.           

          Издан приказ «О перечне локальных актов образовательного учреждения»  

от 10.10.2013 г.  №  83    (Приложение №  3) 

           4.4., 4.5. В соответствии с п/п 4  п. 2 ст. 32, п. 5 ст. 55  Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года  № 3266-1 «Об образовании»,  п. 62 Типового 

положения об образовательном учреждении утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2001 года     № 196,  на 

основании письма председателя профсоюза работников народного образования и 

науки РФ Саратовского областного комитета Н.Н. Тимофеева от 18.07.2013 г. № 

307, письма Министерства образования Саратовской области от 05.07.2013 г. № 

01-26/4017, представлены следующие документы: копия диплома Э № 918313 

Костиной (Тихоновой) Галины Павловны от 30.06.1978 г., копия свидетельства о 

заключении брака II РУ № 321032 Тихоновой Галины Павловны, копия 
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аттестационного листа Тихоновой Г.П. от 27.02.2010 г. о присвоении первой 

квалификационной категории, копия диплома А-I № 570560 Ляшенко Петра 

Михайловича от 18.06.1976 г., копия аттестационного листа Ляшенко П.М. от 

02.04.2008 г. о присвоении высшей квалификационной категории, копия 

аттестационного листа Шелекета Ольги Михайловны от 29.02.2012 г. о 

присвоении первой квалификационной категории, прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с занимаемой должностью  учитель математики 

Сахарова Е.Н., учитель технологии Ляшенко П.М., учитель географии Шелекета 

О.М., на учителя технологии Тихонову Г.П. подана заявка в МУ «ОМЦ УО 

Аткарского МР» о направлении на курсы повышения квалификации (Приложение 

№  18; 19;  20; 21; 22; 23; 24; 25) 

            4.6.  В соответствии с п/п 4  п. 2 ст. 32   Закона Российской Федерации от 

10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»,  ст. 65 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, ст. 331, ст. 351.1  Трудового Кодекса Российской 

Федерации в части отсутствия документов, подтверждающих право на занятие 

педагогической деятельности  и трудовой деятельности в сфере образования – 

принята новая редакция  правил внутреннего трудового распорядка учреждения,  

в п. 4.1.3 отражено представление при приеме на работу справки о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям на 

вновь принятых работников; представлена справка о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям от 18 ноября 2013 г. 

№ 18/3-7793 МВД России Главного управления министерства внутренних дел 

России по Саратовской области (ГУ МВД России по Саратовской области) на 

работников образовательного учреждения Козаченко (Поповой) О.И.  и Ульрих 

(Костиной) С.Е. (Приложение №  26; 27). 

          4.7. Положение о рабочей программе педагогов приведено в соответствия с 

действующими рабочими программами педагогов образовательного учреждения. 

(Приложение №  5; 28). 

         4.8. В соответствии п/п 9 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 

июля   1992 года  №  3266-1 «Об образовании», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 года № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» в 

части установления структуры управления деятельностью образовательного 

учреждения, штатного расписания, распределения должностных обязанностей -  

переработаны должностные инструкции педагогов  в соответствии 

квалификационным характеристикам должностей работников образования.            

(Приложение №  29; 30) 

       4.9. В соответствии п/п 19 п. 2 ст. 32, п. 4 ст. 51 Закона Российской Федерации                        

от 10 июля 1992 года  № 3266-1 «Об образовании», п. 23 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утверждѐнного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года  № 196 в части 
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создания необходимых условий для работы медицинского обслуживания  - 

имеются и представлены договор  о медицинском обслуживании и графики 

посещения медицинскими работниками образовательное учреждение,  

обучающимися ОВП поселка Тургенево. (Приложение  №  31; 32) 

         4.10. В соответствии п/п 23 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 

июля   1992 года  №  3266-1 «Об образовании» в части определения списка 

учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательных 

учреждениях  - данное нарушение принято к сведению, издан приказ по 

образовательному учреждению от 29.06.2013 г.  №  48 «Об  утверждении  списка 

учебников, используемых в образовательном процессе в 2013/2014 учебном 

году». (Приложение №  33) 

           4.11. В соответствии  п. 24 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 года  №  3266-1 «Об образовании» в части обеспечения функционирования 

системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении -  данное нарушение принято к сведению, разработаны и утверждены  

приказом по образовательному учреждению  от  03 октября 2013 г.   №  81 

положение о системе внутреннего мониторинга качества образования, план и 

программа проведения мониторинговых исследований.  (Приложение № 34; 35; 

36) 

           4.12. В соответствии  п/п 1 п. З ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 

июля  1992 года  № 3266-1 «Об образовании» в части невыполнения функций, 

отнесенных к компетенции образовательного процесса, осуществления 

администрацией школы внутришкольного контроля:  

        - в сводной ведомости классного журнала 4 класса 2012/2013 учебного года 

исправления  заверены печатью школы (у Киреевой С., Сидельникова А.), 

классного журнала 9 класса -  у Господарец Д., Колесниковой О., Назаровой Л.; у 

обучающейся 9 класса 2012/2013 учебного года Жукова А. проставлена  итоговая 

оценка по истории;  

       - в сводной ведомости классного журнала 11 класса 2011/2012 учебного года 

у Красовой Ек. изменен   номер и дата протокола педагогического совета о 

выпуске, запись -  №  8 от 23 июня 2012 года, по факту -  №  10 от 27 июня 2012 

года;  

         - в личных делах обучающихся 2 класса Чайниковой Н., 9 класса Шульгиной 

А., Колесниковой О.  имеются  заявления о приеме в школу.  (Приложение №  37; 

38; 39; 40; 41) 

        4.13. В соответствии   п/п 2 п. З ст. 32 в части обеспечения качества 

образования выпускников, п/п 2 п. З ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 

июля 1992 года   №  3266-1 «Об образовании» в части обеспечения качества 

образования выпускников -   на государственной (итоговой) аттестации в 2013 

году обучающиеся 9-го класса  получили неудовлетворительные отметки в 

основные сроки. Обучающиеся Назарова Л.  по математике,  Яровой А.   по 

географии прошли повторную государственную (итоговую) аттестацию в 

дополнительные сроки и получили удовлетворительные отметки, Власова А. по 

итогам  повторной  государственной (итоговой) аттестации в дополнительные  



 6 

 

сроки получила неудовлетворительную отметку по географии  и оставлена на 

повторный год обучения, Юртаев М оставлен на повторный год обучения по 

итогам  государственной (итоговой) аттестации  в основные сроки. В настоящее 

время Юртаев М обучается в 9 классе  МОУ СОШ № 1 г. Аткарска Саратовской 

области.  Проведена работа с обучающимися и родителями 9 класса по 

подготовке к ГИА, на  совещании при директоре  от  23.10.2012 г. №   2 

рассмотрен вопрос «Об организации работы  по подготовке к ЕГЭ и ГИА», на 

педагогическом совете от 19.11.2013 г. протокол № 3 рассмотрен вопрос «Об 

организации  подготовки к  проведению итоговой аттестации обучающихся 9 

класса. Изданы приказы «Об утверждении плана-графика подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса от 

02.12.2013 г. № 101, «Об усилении контроля за качеством знаний и подготовки 

обучающихся 9 класса к ГИА» от 02.12.2013 г. № 102. (Приложение №  42; 43; 44; 

45; 46) 

         4.14. В соответствии  п. 3 ст. 51 в части прохождения педагогическими 

работниками учреждения периодических бесплатных медицинских обследований, 

проводимых за счет средств учредителя  - педагогические работники Тимакова 

Н.Г., Тихонова Г.П., Мартынова Т.В. предоставили медицинские книжки с 

допуском  к работе,  учитель Герасимова Н.В. в соответствии с приказом по 

образовательному учреждению  от 31.08.2013 г. № 151 уволена по собственному 

желанию. (Приложение №  47; 48). 

        4.15. В соответствии  п. 5 ст. 38 Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 года  №  3266-1 «Об образовании», п. 8, п.10 ст. 16 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года  №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», приказа министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года  №  141 – 

заведен журнал учета проверок должностными лицами органа государственного 

контроля в соответствии действующим законодательством. (Приложение №  49) 

       4.16. В соответствии  п. 1, п. 2 ст. 39 Закона Российской Федерации от 10 

июля 1992 года  №  3266-1 «Об образовании», п. 73 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утверждѐнного Постановлением 

Правительства Российской Федерации       от 19 марта 2001 года  №  196, п. 4.3 

устава общеобразовательного учреждения в части государственной регистрации 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, закрепленным за 

образовательным учреждением  - оформлено  свидетельство о государственной 

регистрации постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

закрепленным за образовательным учреждением. (Приложение №  50; 51) 

         5. В соответствии  с Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта  2001 года  №  196: 

         5.1. п. 28 в части открытия группы продленного дня -  в 

общеобразовательном учреждении разработано и утверждено приказом  
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образовательного учреждения от 10.10.2013 г. № 83   Положение о группе 

продленного дня.  (Приложение №  52) 

       6. Не соблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов 

государственного образца об образовании: 

      6.1. В соответствии   с Порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, 

хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2011 года  № 224 в части 

учета и записи выданных аттестатов в Книге выдачи: 

               6.1.1 п. 7 -  в книгах выдачи аттестатов об основном, среднем (полном) 

общем образовании у обучающихся 2011/2012 учебного года Эминова Эмина, 

Соловьева Вадима, у выпускника 2012 года Антонова Андрея  внесены записи 

кодов, серий и порядковые номера выданных аттестатов;  

             6.1.2 п. 8  -  записи в книгах выдачи аттестатов об основном общем 

образовании заверены печатью учреждения, подписями руководителя, классного 

руководителя школы. (Приложение №  53; 54) 

              7.  В соответствии ст. 30 Закона Российской Федерации от 8 июля 1998 

года  №  3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части 

контроля за оборотом прекурсоров -  данное нарушение принято к сведению, 

издан приказ образовательного учреждения от  02.09.2013 г.  № 55-А  «О 

назначении ответственного лица, осуществляющего контроль и учет за 

химическими реактивами, относящимися к прекурсорам наркотических веществ», 

имеющихся в кабинете химии, издан приказ образовательного учреждения от 

02.09.2013 г. № 56-А «О создании  комиссии по проверке, учета и  списания 

химических реактивов, относящимся к прекурсорам наркотических веществ»; 

заведен журнал регистрации операций с химическими реактивами, составлены 

акты списания. (Приложение №  55; 56; 57; 58) 

             8. В связи с отсутствием нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и Саратовской области, регламентирующих правовые отношения в 

сфере предоставления государственных услуг в рамках проведения аттестации 

педагогических работников в части подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности в отношении педагогических работников, не 

имеющих квалификационных категорий, аттестация учителя технологии Ляшенко 

П.М. на соответствие занимаемой должности запланирована администрацией на 

2014 год  по мере принятия соответствующих нормативно-правовых актов 

Российской Федерации Саратовской области.  

         9. В соответствии ст. 5 Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№  152-ФЗ «О персональных данных» в части обработки персональных данных -  

собраны  заявления о согласии на право обработки персональных данных в 

личных делах обучающихся 1-3 классов, обучающейся 4 класса Астаховой Т., 

обучающейся 7 класса Поимцевой Ел., обучающихся 8 класса Паскару В., 

Родионова Дм., обучающейся  9 класса Астаховой М. (Приложение №  59) 
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