
 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 

(наименование организации) 

 

681014 Хабаровский край, город Комсомольск-на-
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    (номер предписания)               (дата предписания) 

 

 
Министру образования и науки  

Хабаровского края 
 

А.Г. Кузнецовой 
 

Запарина ул., д. 76,  
г. Хабаровск, 680002 

 

 
 

ОТЧЕТ 

                                  об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой, выездной  

проверки,                                                                          (плановой/внеплановой, выездной/документарной)
 

проведенной в период с «23» апреля 2018 г. по «26» апреля 2018 г. 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 8_______________________________________________ 
(полное наименование организации) 

проведены следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Указанные в предписании  

нарушения, выявленные по итогам про-

верки  

Мероприятия по устранению наруше-

ний 

(с указанием документов, подтвер-

ждающих устранение нарушения) 

1. П.11 ч.3 ст.28 Федерального закона РФ от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (далее – 

Закон об образовании). Организацией не 

установлен порядок хранения в архивах 

информации о результатах и поощрениях 

на бумажных и (или) электронных носите-

лях. 

В образовательной организации раз-

работано Положение о порядке хра-

нения в   архиве Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной шко-

лы № 8 г.Комсомольска-на-Амуре  

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощ-

рении обучающихся   на бумажных 

и/или электронных носителях (При-

нято на заседании Педагогического 

совета (протокол № 6 от 16 мая 

2018г.), утверждено приказом дирек-

тора МОУ СОШ № 8 № 162 от 174 

мая 2018 г.)). 

 

Приложение. Положение о порядке 

хранения в   архиве Муниципального 



общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной шко-

лы № 8 г.Комсомольска-на-Амуре  

результатов освоения обучающими-

ся образовательных программ и по-

ощрении обучающихся   на бумаж-

ных и/или электронных носителях  

 

2. Пп. «г» п.1 ч. 2 ст. 29 Закона об образова-

нии, пп. «а» п.3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образователь-

ной организации, утвержденных поста-

новлением Правительства РФ от 10 июля 

2013г. № 582 (далее – Правила размеще-

ния), п.3.4 Требований к структуре офици-

ального сайта образовательной организа-

ции в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информа-

ции, утвержденных приказом Рособрна-

дзора от 29 мая 2014г. № 785 (далее – Тре-

бования к структуре официального сайта). 

На сайте (http://8mousosh.ucoz.ru) Органи-

зации в подразделе  «Образование отсут-

ствует информация о численности обуча-

ющихся  по реализуемым образователь-

ным программам за счет бюджетных ас-

сигнований бюджета Хабаровского края. 

На сайте (http://8mousosh.ucoz.ru) Ор-

ганизации в подразделе  «Образова-

ние информация о численности обу-

чающихся  по реализуемым образо-

вательным программам за счет бюд-

жетных ассигнований бюджета Ха-

баровского края дополнена следую-

щими словами: «за счет бюджетных 

средств субъекта Российской Феде-

рации».  

 

Приложение. Скриншот страницы 

официального сайта 

3. Пп «г» п.9 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержден-

ного приказом  Министерства образования 

и науки РФ от 22 января 2014г. № 32 (да-

лее 0 Порядок приема).  В заявлениях ро-

дителей (законных представителей) обу-

чающихся 1-ых классов на 2018/2019 

учебный год не указан адрес места жи-

тельства родителей (законных представи-

телей). 

В заявлениях родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-ых 

классов на 2018/2019 учебный год 

указан адрес места жительства роди-

телей (законных представителей). 

 

Приложение. Бланк заявления  

4.  Абз. 11 п. 18 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дублика-

тов, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 14 февра-

ля 2014 года № 115 (далее – Порядок за-

полнения,  учета и выдачи документов). 

При выдаче  дубликата аттестата основно-

го общего  Соболеву И.В. не отмечена да-

П.4 настоящего предписания изло-

жен некорректно. При выдаче  дуб-

ликата аттестата основного общего  

вместо «Соболеву И.В.» читать «Ти-

мофеевой Н.Е.».   В книге выдачи ат-

тестатов об основном общем образо-

вании за 2008/2009 учебный год в 

учетной записи 23 сделана отметка о 

выдаче дубликата  и прописана ну-

http://8mousosh.ucoz.ru/
http://8mousosh.ucoz.ru/


та выдачи и нумерация бланка дубликата 

аттестата  напротив учетного номера запи-

си выдачи оригинала. 

мерация бланка дубликата аттестата  

напротив учетного номера записи 

выдачи оригинала. 

 

Приложение. Копия страницы Книги 

выдачи аттестатов об основном 

общем образовании  (стр. 60-61) 

5. П. 4 Порядка проведения самообследова-

ния образовательной организацией, 

утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г. 

№ 462 (далее – Порядок проведения само-

обследования). Отчет о самообследовании 

Организации за 2016/2017 учебные годы 

рассмотрен общим собранием Организа-

ции, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса, Локальным ак-

том Организации «положение о педагоги-

ческом совете» не предусмотрена компе-

тенция рассмотрения отчета о самообсле-

довании на заседании совета.  

В Положение о Педагогическом со-

вете внесены изменения (п.3.2.  из-

ложен в следующей редакции: «Об-

суждение и принятие основной обра-

зовательной программы «Учрежде-

ния», программы развития, отчета о 

результатах самообследования, пла-

нов работы, календарного учебного 

графика, учебного плана «Учрежде-

ния»). Положение принято на заседа-

нии Педагогического совета (прото-

кол № 6 от 16 мая 2018 года, утвер-

ждено приказом директора МОУ 

СОШ № 8 № 162 от 17 мая 2018 го-

да). 

   

Приложение. Положение о Педаго-

гическом совете  

6. П.19.5 приказа № 1576 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 

2009г. № 373. В локальный акт Организа-

ции о рабочей программе учителя началь-

ных классов, работающего по ФГОС НОО 

не внесены соответствующие приказу № 

1576 изменения. 

В локальные акты Организации вне-

сены изменения. Разработано Поло-

жение о рабочей программе учителя-

предметника, работающего по ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. Положение при-

нято на заседании Педагогического 

совета (протокол № 6 от 16 мая 2018 

года, утверждено приказом директо-

ра МОУ СОШ № 8 № 162 от 17 мая 

2018 года). 

 

Приложение. Положение о рабочей 

программе учителя-предметника  

7.  П. 18.3.1.  приказа Министерства образо-

вания и науки РФ  от 17 декабря 2010г. № 

1897 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного об-

разовательного стандарта основного обще-

го образования».  В учебном плане Орга-

низации  на 2017/2018 учебный год учеб-

ный предмет «история» обязательной 

предметной области «общественно-

научные предметы» не соответствует 

названию «История России, всеобщая ис-

тория». 

В учебном плане на 2018/2019 учеб-

ный год предмет «История» обяза-

тельной предметной области «обще-

ственно-научные предметы» соответ-

ствует названию «История России, 

всеобщая история». 

 

Приложение. Учебный план на 

2018/2019 учебный год для 5-10 клас-

сов  

8. П.9 постановления Правительства РФ от 

26 августа 2013 года № 729 «О федераль-

У Организации в наличии усиленная 

квалифицированная электронная 



ной информационной системе «Федераль-

ный реестр сведений о документах об об-

разовании и (или) о квалификации, доку-

ментах об обучении». У Организации от-

сутствует усиленная квалифицированная 

электронная подпись, разрешающая до-

ступ к информационной системе для раз-

мещения сведений о документах об обра-

зовании. 

подпись, разрешающая доступ к ин-

формационной системе для размеще-

ния сведений о документах об обра-

зовании. 

 

Приложение. Сертификат ключа 

проверки электронной подписи (ко-

пия) от 30.05.2018г., фото флеш-

носителя. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

1. Положение о порядке хранения в архиве МОУ СОШ № 8 г. Комсомольска-на-Амуре 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрении обу-

чающихся на бумажных и/или электронных носителях    – на 6 листах 

2. Скриншот страницы официального сайта МОУ СОШ № 8  – на 1 листе 

3. Бланк заявления о зачислении в 1 класс   – на 1 листе 

4. Копия страниц Книги выдачи аттестатов об основном общем образовании 

    – на 1 листе 

5. Положение о Педагогическом совете МОУ СОШ № 8    – на 5 листах 

6. Положение о рабочей программе учителя-предметника     – на 4 листах 

7. Учебный план на 2018/2019 учебный год для 5-10 классов  – на 2 листах 

8. Сертификат ключа проверки электронной подписи от 30.05.2018 года – на 2 листах 

 

 


