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города Боготола КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Красноярского края
Муниципальное Заместителю министра
бюджетное Масюлису К.Л.
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №4 
« 1 1 »  02 2020 г 
№ 822 
г.Боготол
Красноярского края

ОТЧЕТ
об устранении нарушений, выявленных в результате проведения выездной плановой проверки Министерства образования Красноярского края, 

по предписанию № 29 — КГВВ/781-19-02/ФГН от 17 октября 2019 года Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №4

№ Нарушения, указанные в 
предписании

Содержание предписания Существо нарушения Информация об устранении

1 П. 7 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462

Обеспечить соответствие 
содержания отчета о 
результата* самообследования 
МБОУ СОШ №4 за 2018 
календарный год, 
соответствующий 
требованиям законодательства 
Российской Федерации об 
образовании.

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
самообследованию

Внесены изменения в отчет о результатах 
самообследования МБОУ СОШ №4 за 2018 
календарный год. В отчете представлены 
данные в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
образовании.
Приложение: копия отчета о результатах 
самообследования МБОУ СОШ №4 за 2018 
календарный год.



2 П.7 Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и представляемых услуг в 
сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой 
помощи, утвержденного приказом 
Миноборнауки Рогссии от 
09.11.2015 № 1309.

Представить к проверке 
паспорт доступности для 
инвалидов объекта и услуг, 
разработанный МБОУ СОШ 
№4 в соответствии с 
требованиями Порядка 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и представляемых 
услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом 
необходимой помощи, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
09.11.2015 № 1309

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
локальному^ 
регулированию

В соответствии с требованиями Порядка 
обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 09.11. 2015 г. №1309 разработан 
паспорт доступности для инвалидов объекта 
и услуг МБОУ СОШ №4.
Приложение', копия паспорта доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых 
на нем услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой 
помощи, копия акта обследования объекта 
социальной инфраструктуры к паспорту 
доступности.

->J Ч. 3, 6 ст. 45 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

1. Привести в соответствие 
требованиям законодательства 
Российской Федерации об 
образовании пункта 4 
Положения о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений, 
утвержденный приказом 
МБОУ СОШ №4 от 30.08.2018 
№ 191.
2. Представить к проверке 
локальный нормативный акт 
МБОУ СОШ №4, 
регламентирующий порядок 
создания, организации работы, 
принятия решений комиссией 
по урегулированию споров 
между участниками

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
комиссии по 
урегулированию споров

Приведен в соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
образовании пункт 4 Положения о комиссии 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений , 
приказом по школе утвержден состав 
комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, 
работников МБОУ СОШ №4.
Разработан локальный нормативный акт 
МБОУ СОШ №4, регламентирующий 
порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их



образовательных отношений и 
их исполнения, принятый с 
учетом мнения советов 
обучающихся, советов 
родителей, а также 
представительных органов 
работников МБОУ СОШ №4.

исполнения, принятый с учетом мнения 
советов обучающихся, советов родителей, а 
также представительных органов 
работников МБОУ СОШ №4 
Приложение: Копия приказа № 246 от 30 
октября 2019 года. Копия локального акта 
«Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений»

4. П.9 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программа начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
22.01.2014 32

Обеспечить соответствие 
требованиям законодательства 
Российской Федерации об 
образовании применяемой в 
МБОУ СОШ №4 формы 
заявления о приеме на 
обучение по основным 
общеобразовательным 
программам.

Нарушение требований, 
предъявляемых к приему

В заявления внесены дополнения в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
образовании. Применяемые в МБОУ СОШ 
№4 формы заявления о приеме на обучение 
по основным общеобразовательным 
программам составлены в соответствии с 
порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования ( п.9, п. 12) приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 №32 
и приказом Министерства просвещения РФ 
№19 от 17 января 2019 года.
Приложение: Образец заявления и копия 
заявления с изменениями о приема в первый 
класс Оспищевой Анастасии Евгеньевны.

5. П.З Порядка выдачи медали «За 
особые успехи в учении», 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
23.06.2014 №685

Представить к проверке 
материалы, подтверждающие 
обеспечение МБОУ СОШ №4 
ведения книги регистрации 
выданных медалей.

Нарушение требований, 
предъявляемых к выдачи 
медалей

Заведена книга регистрации выданных 
медалей в соответствии с порядком выдачи 
медали «За особые успехи в учении», 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 23.06.2014 №685 
Приложение: Копии страниц книги 
регистрации выданных медалей.



6. Ч. 2 ст.46 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; Номенклатура 
должностей педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей 
руководителей образовательных 
организаций, утвержденная 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от
08.08.2013 №678

Привести в соответствие 
номенклатуре должностей 
педагогических работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, должностей 
руководителей
образовательных организаций, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 
678, штатное расписание 
МБОУ СОШ №4 в части 
наименования должностей.

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
штатному расписанию

Приведена в соответствие номенклатура 
должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных 
организаций, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
08.08.2013 № 678, в штатное расписание 
МБОУ СОШ №4 в части наименования 
должностей внесены соответствующие 
изменения
Приложение: Копии штатного расписания

7 П. 11 ч. 1 ст. 42 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Предоставить к проверке 
материалы, подтверждающие 
обучение навыкам оказания 
первой помощи педагога- 
психолога МБОУ СОШ №4 
Ивановой Ю.О.

Нарушение требований, 
предъявляемых к охране 
здоровья

Обучение навыкам оказания первой помощи 
педагога-психолога МБОУ СОШ №4 
Ивановой Ю.О. проведено.
Приложение: Копия удостоверения о 
повышении квалификации.

8. П. 18,20 Порядка заполнения, учета 
и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
14.02.2014 № 115

Представить к проверке 
материалы, подтверждающие 
организацию МБОУ СОШ №4 
ведения книг регистрации 
выданных документов об 
образовании и их дубликатов 
в соответствии с 
требованиями
законодательства Российской 
Федерации об образовании.

Нарушение требований, 
предъявляемых к учету 
выдачи аттестатов.

Обеспечено заполнение, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов, в 
соответствии с Порядком заполнения, учёта 
и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 
Исправления в аттестате, выданном 

Ерошкиной Софье Игоревне, заверены 
руководителем МБОУ СОШ №4 и 
скреплены печатью.



В книге регистрации выпускников с 
текущего учебного года фамилии 
выпускников будут вносится в алфавитном 
порядке в соответствии с п. 19 приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 
Приложение: Копии страниц книги учёта 
выдачи аттестатов о среднем общем 
образовании.______________________


