Отчёт
о результатах исполнения предписания от 24.12.2014 г. № Исх.-16341/10н
по итогам проверки
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Реутов Московской области
Выявленное нарушение

Ссылка на нормативный правовой акт, требование которого нарушено (с указанием
статьи)

1.Правилами внутреннего распорядка для работников учреждения,
утвержденными приказом от 09.04.2014 № 33,
в перечень документов
для приема сотрудников
на работу не включена
справка об отсутствии
ограничений на занятие
трудовой
деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних.

ч. 3 ст. 28 Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации», ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации

2. Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся,
утвержденными приказом по
школе от 09.04.2014 №
09, не закреплены положения:
- положение о том, что
меры дисциплинарного
взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным про-

ст. 43 Федерального
закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
часть 5

Меры по устранению выявленного
нарушения (с указанием распорядительного документа организации)
1. Издан приказ по
МБОУ «СОШ №
2» №
9в от
21.01.15 г.
«О
внесении дополнений в «Правила
внутреннего распорядка для работников учреждения» с учётом
выявленных
нарушений.
2.Внесено дополнение в Правила
внутреннего распорядка для работников учреждения.
2.Принято на заседании педагогического совета (протокол № 3 от
26.02.2015
г.).
3.Утверждено директором МБОУ
«СОШ № 2» (приказ № 22а от
26.02.2015 г.)
1. Издан приказ по
МБОУ «СОШ №
2» №
9в от
21.01.15 г.
«О
внесении изменений в «Правила
внутреннего распорядка для обучающихся
школы».
2. Внесены изменения в «Правила

Копии документов и иных источников, подтверждающих
устранение нарушения
(с указанием номера приложения)
1.Приказы по МБОУ «СОШ №
2» 9в от 21.01.15 г., № 22а от
26.02.2015 г.
(приложения №№ 5,8)
2. «Правила внутреннего распорядка для работников учреждения» (приложение № 9)
3. Протокол заседания педагогического
совета
МБОУ
«СОШ № 2» №3 от 26.02.15г.
(приложение № 21)

1. Приказы по МБОУ «СОШ
№ 2» № 9в от 21.01.15 г. , №
22б от 26.02.2015 г.
(приложения №№ 5,10).
2. «Правила внутреннего распорядка для обучающихся»
(приложение № 11)
3. Протокол заседания педагогического
совета
МБОУ
«СОШ № 2» №3 от 26.02.15г.
(приложение № 21)

граммам
начального
общего образования, а
также к обучающимся с
ограниченными
возможностями здоровья;
- положение о том, что часть 6
не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время
их болезни, каникул;
- положение о том, что часть 7
при выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность,
должна учитывать тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение советов
обучающихся, советов
родителей;
-допускается применение к обучающимся
меры дисциплинарного
взыскания,
незакрепленные законодательно:
возложение обязанности возместить вред,
возложение обязанности принести публичное
извинение.
3. Положением о родительском комитете, утвержденным приказом
по учреждению без указания даты и номера,
нарушается законодательство
Российской
Федерации в части охраны
персональных
данных субъектов: родительский комитет наделен правом выносить

внутреннего распорядка для обучающихся».
3.Приняты на заседании педагогического
совета
(протокол № 3 от
26.02.2015 г.).
4.Утверждено директором МБОУ
«СОШ № 2» (приказ № 22б от
26.02.2015 г.)

часть 4

Федеральный Закон от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» (ст.9,13)

1. Издан приказ по
МБОУ «СОШ №
2» №
9в от
21.01.15 г.
«О
разработке нового
«Положения
об
общешкольном
родительском комитете» с учётом
выявленных
нарушений.
2. Разработано но-

1.Приказы по МБОУ «СОШ №
2» № 9в от 21.01.15 г., № 10а
от 26.01.15г. (приложения №№
5,6)
2. «Положение об общешкольном родительском комитете»,
приказ по МБОУ «СОШ № 2»
(приложение № 7)
3.Протокол заседания Управляющего совета МБОУ «СОШ
№ 2» №3 от 26.01.15г.
(приложение № 19)

общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в семье.

4. Положение о сайте
МОУ СОШ № 2, утвержденное приказом по
школе от 11.01.2011 г.
№ 5, не соответствует
требованиям:
- отсутствуют подразделы сайта: «Образовательные
стандарты»,
«Документы», «Образование», «Материальнотехническое обеспечение», «Платные услуги»,«Финансовохозяйственная деятельность»,
«Вакантные
места для приема (перевода)»;

- ст. 29 Федерального
закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- п. 3.7 Требований к
структуре
официального сайта образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
формату представления
на нем информации,
утвержденных приказом
Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки от 29.05.2014 г.
№ 785

- не размещена инфор- - Правила размещения
мация о повышении на официальном сайте
квалификации педаго- образовательной оргагических работников
низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; и обновления информации об образовательной организации,
утвержденным Постановлением
Праительства Российской
Федерации
от
10.07.2013 № 582 в час-

вое «Положение
об общешкольном
родительском комитете».
3.Согласовано
с
Управляющим советом
МБОУ
«СОШ № 2» (протокол № 3
от
26.01.2015 г.).
4.Утверждено директором МБОУ
«СОШ № 2» (приказ № 10а от
26.01.15г.)
1. Издан приказ по
МБОУ «СОШ №
2» № 133
от
23.12.2014 г. «О
внесении изменений в структуру
школьного сайта и
его информационной оболочки».
2.
Разработано
новое «Положение
о школьном сайте
МБОУ «СОШ №
2».
3. Согласовано с
Управляющим советом
МБОУ
«СОШ № 2» (протокол № 3
от
26.01.2015 г.),
4.Утверждено директором МБОУ
«СОШ № 2» (приказ № 11 от
27.01.2015 г.)

1. Приказы по МБОУ «СОШ
№ 2» № 133 от 23.12.2014 г.,
№ 11 от 27.01.2015 г.
(приложения №№ 12,13).
2. «Положение о школьном
сайте МБОУ «СОШ № 2».
(приложение № 14).
3. Протокол заседания Совета
МБОУ «СОШ № 2» (общего
собрания) №3 от 27.01.15г.
(приложение № 20).
4. Распечатка информации из
специального раздела «Сведения об образовательной организации»
(приложение № 15).

ти указания перечня
обязательной для размещения на официальном сайте информации
об
образовательном
учреждении.
- локальным актом не
закреплено требование
обновления информации и документов в течение десяти рабочих
дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".
5. Не приняты локальные нормативные акты
по основным вопросам
организации и осуществления образовательной
деятельности, в том
числе регламентирующие по-рядок и основания перевода, восстановление обучающихся,
права родителей (законных
представителей), порядок учета
мнений родителей (законных
представителей) при принятии
локальных актов, затрагивающих права воспитанников

- ч. 3 ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

ч. 2 ст. 30 Федерально- 1. Издан приказ по
го закона об образова- МБОУ «СОШ №
нии
2» №
9в от
21.01.15 г.
«О
разработке нового
Положения о правилах приёма, порядка
перевода,
отчисления и исключения
обучающихся МБОУ
«СОШ № 2»» с
учётом выявленных нарушений.
2.Разработано новое «Положение о
правилах приёма,
порядка перевода,
отчисления и исключения
обучающихся МБОУ
«СОШ № 2».
2. Согласовано с
Управляющим советом
МБОУ
«СОШ № 2» (протокол № 3
от
26.01.2015 г.).
3. Утверждено директором МБОУ
«СОШ № 2» (приказ № 10б от

1. Приказы по МБОУ «СОШ
№ 2» № 9в от 21.01.15г., № 10б
от 26.01.2015 г.
(приложения №№ 5,16).
2. «Положение о правилах
приёма, порядка перевода, отчисления и исключения обучающихся МБОУ «СОШ № 2».
(приложение № 17).
3.Протокол заседания Управляющего совета МБОУ «СОШ
№ 2» №3 от 26.01.15г.
(приложение № 19).

26.01.2015 г.)
6. Локальные акты, за- ч. 3 ст. 30 Федерально- 1. Издан приказ по
трагивающие интересы го закона об образова- МБОУ «СОШ №
воспитанников и их ро- нии
2» №
9в от
дителей
(законных
21.01.15 г.
представителей), приня«О внесении изты без учета мнения соменений и о разветов родителей (протоработке новых локолы заседаний советов
кальных актов» с
родителей
отсутствуучётом мнения соют).
ветов родителей.
7. Не принят локаль- ст. 45 Федерального
ный акт,
устанавли- закона об образовании
вающий порядок создания, организацию работы, принятие решений
комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.

1. Издан приказ по
МБОУ «СОШ №
2» №
9в от
21.01.15 г.
«О
разработке нового
Положения о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений
обучающихся
МБОУ «СОШ №
2» с учётом выявленных нарушений.
2. Издан приказ по
МБОУ «СОШ №
2» №
11 от
26.01.15 г. «О создании конфликтной комиссии при
приёме учащихся
в школу».
3.Разработано
«Положение о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений
обучающихся
МБОУ «СОШ №
2».
4. Разработан локальный акт «О
порядке возникновения,
приостановления, прекра-

1.Протоколы
заседаний: а)
Управляющего совета МБОУ
«СОШ № 2» №3 от 26.01.15г.,
№4 от 25.03 15 г.; б) Общего
совета школы № 3 от
27.01.2015
г.;
в)педагогического совета школы № 3 от 26.02 2015 г.); г)
общего собрания родителей
(протокол № 2 от 23.01.2015 г.)
(приложения
№№
18,19,20,21,22).
1. Приказы по МБОУ «СОШ
№ 2» № 9в от 21.01.15 г., № 11
от 26.01.15 г.,
№ 29б от
25.03.2015 г., № 11а от
27.01.2015 г.
(приложения №№ 5, 23,24,26).
2. «Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений
обучающихся
МБОУ «СОШ № 2» (приложение № 25).
3. Локальный акт «О порядке
возникновения, приостановления, прекращения отношений
между ОУ и обучающимися и
(или) родителями» (приложение № 27).
4.Протоколы:
заседания
Управляющего совета МБОУ
«СОШ № 2» № 4 от 25.03 15 г.,
№ 3 от 26.01.2015; общего собрания родителей (протокол №
2 от 23.01.2015 г.)
(приложения №18,19, 22).

8. На официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет
http://
school2reutov.ru
не
размещены:
- сведения материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том
числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся, о
доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным
сетям);
-федеральных государственных образовательных стандартах, об об-

- ч. 2 ст. 29 Федерального закона об образовании ;
- приказ Рособнадзора
от 29.05.2014 г. № 785
«Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
ОУ в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
формату представления
на нём информации»

щения отношений
между ОУ и обучающимися
и
(или) родителями»
5. Согласовано с
Управляющим советом
МБОУ
«СОШ № 2» (протокол № 4
от
25.03.2015 г., пр.
№
3
от
26.01.2015).
5. Принято решением общего собрания родителей
(протокол № 2 от
23.01.2015 г.)
6.Утверждено директором МБОУ
«СОШ № 2» (приказы № 29б от
25.03.2015 г., №
11а от 27.01.2015
г.)
Изменена структура официального
сайта
МБОУ
«СОШ № 2» в соответствии с ч. 2
ст. 29 Федерального закона об образовании и приказом Рособнадзора
от 29.05.2014 г. №
785

1. Официальный сайте МБОУ
«СОШ № 2»
www.schооl2reut.ru:

http://school2reut.ucoz.ru/index/
0-17

http://school2reut.ucoz.ru/index/fgo
s/0-121

разовательных
стандартах (при их наличии);
- персональном составе
педагогических работников
с
указанием
уровня образования,
квалификации и опыта
работы;

http://school2reut.ru/index/svedenija
_o_ped_kadr/0-129

http://school2reut.ru/index/pokazate
li/0-130

- трудоустройстве выпускников;
- не размещены копии:
а) лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с
приложениями);
б) свидетельства о государственной
акредитации (с приложениями);
в) коллективного договора
9. Выявлены ограничения прав на образование: Кошечкина Василия, обучающегося 9
класса на период обучения с 01.09.2014 по
30.05.2015 (приказ от
01.09.2014 г. № 91д «О
предоставлении образовательных услуг Кошечкину В.В. по основным
общеобразовательным программам
на дому»), Калинова
Юрия, обучающегося 7
класса на период обучения с 27.10.2014 по
30.05.2015 (приказ от
24.10.2014 г. № 119 «О
предоставлении образовательных услуг Калинову Ю.В. по основным
общеобразовательным
программам на дому»),
Лаухина
Дмитрия,
обучающегося 8 класса
на период обучения с
05.09.2014
по

http://school2reut.ucoz.ru/index/
0-13

2. Распечатка информации из
специального раздела «Сведения об образовательной организации» и скриншоты соответствующих страниц.
(приложение № 15)
- п. 2 приказа Министерства
образования
Российской Федерации
от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации,
реализующих
программы общего образования»;
- ч. 7 ст. 28 Федерального
закона
от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
- п. 3.1 заключенных
Договоров об оказании
образовательных услуг
в форме обучения на
дому между школой и
родителями
(законными
представителями) обучающихся;

1. Издан приказ по
МБОУ «СОШ №
2» № 129
от
17.12.2014 г. «Об
исправлении нарушений при обучении детей, находящихся на домашнем
обучении».
2. Изданы приказы:
№№
125,
129,130
от
19.12.2014 г. «О
предоставлении
образовательных
услуг
Калинову
Ю., Кошечкину В.,
Лаухину Д. по основным общеобразовательным программам на дому».

1. Заявления от родителей Калинова Ю., Кошечкина В.,
Лаухина Д. с просьбой о предоставлении образовательных
услуг на дому.
(приложения №№ 29,30,31)
2. Приказы по МБОУ «СОШ
№ 2»: № 129 от 17.12.2014 г.,
№№ 125,129,130 от 19.12.2014
г.
(приложения №№ 28,33,34,35)
3. Учебный план индивидуального обучения на дому для
учащихся 5-9 кл. МБОУ
«СОШ № 2» на 2014-2015 уч.
год (приложение № 32)
4.Расписание индивидуальных
занятий по основным общеобразовательным программам на
дому Калинова Ю., Кошечкина В., Лаухина Д. (приложения №№ 36,37,38)
5.Заявление от родителей с
просьбой об отмене образовательных услуг на дому Лаухину Д. (приложение № 39)
6. Приказ № 7 от 12.01.2015 г.

30.05.2015 (приказ от
12.09.2014 г. № 101б
«О предоставлении образовательных
услуг
Лаухину Д.В. по основным общеобразовательным программам на дому») на предоставление
образовательных услуг
по основным общеобразовательным программам на дому:
- образовательное учреждение не включило
в полном объеме в индивидуальные учебные
планы
все предметы
федерального базисного
учебного плана;
- в учебном плане индивидуальных
занятий
Кошечкина Василия отсутствуют
обязательные для изучения в 9
классе
следующие
предметы
учебного
плана: литература, история, обществознание,
география, химия, биология, искусство, физическая культура, ОБЖ
(всего 9 предметов);
- в учебном плане индивидуальных
занятий
Лаухина Дмитрия отсутствуют
обязательные для изучения в 8
классе
следующие
предметы
учебного
плана: литература, иностранный язык, история,
обществознание,
география, физика, биология, искусство, технология,
физическая
культура
(всего
10
предметов);
- в учебном плане индивидуальных
занятий
Калинова Юрия отсутствуют
обязательные
для изучения в 7 классе

«Об отмене приказа № 129 от
19.12.2014 г. «О предоставлении образовательных услуг
Лаухину Д. по основным общеобразовательным программам на дому». (приложение №
40)
7. Справка от врача, подтверждающая, возможность посещения занятий в школе Лаухиным Д. (приложение № 41).
8. Страницы журналов 9 «В» и
8 «В» (приложение № 42).

предметы
учебного
плана: искусство, технология,
физическая
культура, ОБЖ (всего 4
предмета);
- учебные планы данных обучающихся не
соответствуют утвержденному учебному плану
образовательного
учреждения на 2014 –
2015 учебный год;
- не обеспечено ознакомление
родителей
(законных представителей) названных обучающихся с образовательными программами
и локальными актами,
регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности,
права и обязанности
обучающихся;
- образовательный процесс для обучающихся
Кошечкина
Василия,
Калинова Юрия, Лаухина Дмитрия, которые
по состоянию здоровья
не могут посещать образовательные организации, образовательный
процесс организован в
школе, что подтверждено расписанием занятий.
«_22_» мая

- ч. 2 ст. 55 Федерального закона об образовании;

- ч. 10 ст. 66 Федерального Закона об образовании

2015 г.

Директор МБОУ «СОШ № 2»

____________________ /Головина Н.Е./

