
                                 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 предме-

тов» г. Реутов Московской области 

 

Выявленное нарушение Ссылка на норматив-

ный правовой акт, тре-

бование которого на-

рушено  (с указанием 

статьи) 

Меры по  устране-

нию выявленного 

нарушения (с ука-

занием распоряди-

тельного докумен-

та организации) 

Копии документов и иных ис-

точников, подтверждающих 

устранение нарушения 

(с указанием номера приложе-

ния) 

1.Правилами внутрен-

него распорядка для ра-

ботников учреждения, 

утвержденными прика-

зом от 09.04.2014 № 33, 

в перечень документов 

для приема сотрудников 

на работу не включена 

справка об отсутствии 

ограничений на занятие 

трудовой деятельно-

стью в сфере образова-

ния, воспитания, разви-

тия несовершеннолет-

них. 

 

ч. 3 ст. 28 Федераль-

ного закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», ст. 351.1 Тру-

дового кодекса Россий-

ской Федерации 

1. Издан приказ по 

МБОУ «СОШ № 

2» №  9в от 

21.01.15 г.     «О 

внесении допол-

нений в  «Правила 

внутреннего рас-

порядка для ра-

ботников учреж-

дения» с учётом 

выявленных на-

рушений. 

2.Внесено допол-

нение в Правила 

внутреннего рас-

порядка для работ-

ников учреждения. 

2.Принято на засе-

дании педагогиче-

ского совета (про-

токол № 3 от 

26.02.2015 г.). 

3.Утверждено ди-

ректором МБОУ 

«СОШ № 2» (при-

каз № 22а от 

26.02.2015 г.)  

1.Приказы по МБОУ «СОШ № 

2» 9в от 21.01.15 г.,  № 22а от 

26.02.2015 г. 

(приложения №№ 5,8) 

2. «Правила внутреннего рас-

порядка для работников учре-

ждения» (приложение № 9) 

 

3. Протокол  заседания педаго-

гического совета МБОУ 

«СОШ № 2» №3 от  26.02.15г. 

(приложение № 21) 

2. Правилами внутрен-

него распорядка для 

обучающихся, утвер-

жденными приказом по 

школе от 09.04.2014   № 

09, не закреплены по-

ложения: 

- положение о том, что 

меры дисциплинарного 

взыскания не применя-

ются к обучающимся по 

образовательным про-

ст. 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации»: 

 

 

часть 5 

 

 

 

 

1. Издан приказ по 

МБОУ «СОШ № 

2» №   9в от 

21.01.15 г.     «О 

внесении измене-

ний в  «Правила  

внутреннего рас-

порядка для обу-

чающихся шко-

лы». 

2. Внесены изме-

нения в «Правила 

1. Приказы по МБОУ «СОШ 

№ 2» № 9в от 21.01.15 г. , № 

22б от 26.02.2015 г. 

(приложения №№ 5,10). 

2. «Правила внутреннего рас-

порядка для обучающихся» 

(приложение № 11) 

3. Протокол  заседания педаго-

гического совета МБОУ 

«СОШ № 2» №3 от  26.02.15г. 

(приложение № 21) 



граммам начального 

общего образования, а 

также к обучающимся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- положение о том, что 

не допускается приме-

нение мер дисципли-

нарного взыскания к 

обучающимся во время 

их болезни, каникул; 

 - положение о том, что  

при выборе меры дис-

циплинарного взыска-

ния организация, осу-

ществляющая образова-

тельную деятельность, 

должна учитывать тя-

жесть дисциплинарного 

проступка, причины и 

обстоятельства, при ко-

торых он совершен, 

предыдущее поведение 

обучающегося, его пси-

хофизическое и эмо-

циональное состояние, а 

также мнение советов 

обучающихся, советов 

родителей; 

 

-допускается примене-

ние к обучающимся  

меры дисциплинарного 

взыскания, незакреп-

ленные законодательно:  

возложение обязанно-

сти возместить вред, 

возложение обязанно-

сти принести публичное 

извинение. 

 

 

 

 

 

часть 6 

 

 

 

 

 

часть 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть 4 

внутреннего рас-

порядка для обу-

чающихся».  

3.Приняты на за-

седании педагоги-

ческого совета 

(протокол № 3 от 

26.02.2015 г.).  

4.Утверждено ди-

ректором МБОУ 

«СОШ № 2» (при-

каз № 22б от 

26.02.2015 г.) 

3. Положением о роди-

тельском комитете, ут-

вержденным приказом 

по учреждению без ука-

зания даты и номера, 

нарушается законода-

тельство Российской 

Федерации в части ох-

раны персональных 

данных субъектов: ро-

дительский комитет на-

делен правом выносить 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных дан-

ных» (ст.9,13)  

1. Издан приказ по 

МБОУ «СОШ № 

2» №  9в от 

21.01.15 г.     «О 

разработке нового 

«Положения об 

общешкольном 

родительском ко-

митете» с учётом 

выявленных на-

рушений. 

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 общешколь-

ном родительском комитете»,  

приказ  по МБОУ «СОШ № 2»  

(приложение № 7)  

3.Протокол  заседания Управ-

ляющего совета МБОУ «СОШ 

№ 2» №3 от  26.01.15г. 

(приложение № 19) 



общественное порица-

ние родителям, укло-

няющимся от воспита-

ния детей в семье. 

 

вое «Положение 

об общешкольном 

родительском ко-

митете». 

3.Согласовано с 

Управляющим со-

ветом МБОУ 

«СОШ № 2» (про-

токол № 3   от 

26.01.2015 г.).  

4.Утверждено ди-

ректором МБОУ 

«СОШ № 2» (при-

каз № 10а от 

26.01.15г.) 

4. Положение о сайте 

МОУ СОШ № 2, утвер-

жденное приказом по 

школе от 11.01.2011 г. 

№ 5, не соответствует 

требованиям: 

 - отсутствуют  подраз-

делы сайта: «Образова-

тельные стандарты», 

«Документы», «Образо-

вание»,  «Материально-

техническое обеспече-

ние», «Платные услу-

ги»,«Финансово-

хозяйственная деятель-

ность», «Вакантные 

места для приема (пере-

вода)»; 

 

 

 

 

 

- не размещена инфор-

мация о повышении 

квалификации  педаго-

гических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации»; 

- п. 3.7 Требований к 

структуре официаль-

ного сайта образова-

тельной организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации, 

утвержденных прика-

зом Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29.05.2014 г. 

№ 785 

 

 

  

 - Правила размещения 

на официальном сайте 

образовательной орга-

низации в информаци-

онно-телекоммуника-

ционной сети «Интер-

нет»; и обновления ин-

формации об образова-

тельной организации, 

утвержденным Поста-

новлением Пра-

ительства Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 в час-

1. Издан приказ по 

МБОУ «СОШ № 

2» № 133  от 

23.12.2014 г. «О 

внесении измене-

ний в структуру 

школьного сайта и 

его информацион-

ной оболочки».  

 2. Разработано 

новое «Положение 

о школьном сайте 

МБОУ «СОШ № 

2».  

3. Согласовано с 

Управляющим со-

ветом МБОУ 

«СОШ № 2» (про-

токол № 3   от 

26.01.2015 г.),  

4.Утверждено ди-

ректором МБОУ 

«СОШ № 2» (при-

каз № 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 «Сведе-

ния об образовательной орга-

низации» 

(приложение № 15). 

 



 

 

 

 

 

 

 

- локальным актом не 

закреплено требование   

обновления информа-

ции и документов в те-

чение десяти рабочих 

дней со дня их созда-

ния, получения или вне-

сения в них соответст-

вующих изменений на 

официальном сайте об-

разовательной органи-

зации в сети "Интер-

нет". 

ти указания перечня 

обязательной для раз-

мещения на официаль-

ном сайте информации 

об образовательном 

учреждении. 

 

- ч. 3 ст. 29 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции» 

5. Не приняты локаль-

ные нормативные акты 

по основным вопросам 

организации и осущест-

вления образовательной  

деятельности, в том 

числе регламентирую-

щие по-рядок и основа-

ния перевода, восста-

новление обучающихся, 

права родителей (за-

конных представите-

лей), порядок учета 

мнений родителей (за-

конных представи-

телей) при принятии 

локальных актов, затра-

гивающих права воспи-

танников 

ч. 2 ст. 30  Федерально-

го закона об образова-

нии 

1. Издан приказ по 

МБОУ «СОШ № 

2» №   9в от 

21.01.15 г.          «О 

разработке нового 

Положения о  пра-

вилах приёма, по-

рядка перевода, 

отчисления и ис-

ключения обу-

чающихся МБОУ 

«СОШ № 2»» с 

учётом выявлен-

ных нарушений. 

2.Разработано но-

вое «Положение о 

правилах приёма, 

порядка перевода, 

отчисления и ис-

ключения обу-

чающихся МБОУ 

«СОШ № 2». 

2. Согласовано с 

Управляющим со-

ветом МБОУ 

«СОШ № 2» (про-

токол № 3   от 

26.01.2015 г.). 

3. Утверждено ди-

ректором МБОУ 

«СОШ № 2» (при-

каз № 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, от-

числения и исключения обу-

чающихся МБОУ «СОШ № 2». 

(приложение № 17). 

3.Протокол  заседания Управ-

ляющего совета МБОУ «СОШ 

№ 2» №3 от  26.01.15г. 

(приложение № 19). 



26.01.2015 г.) 

6.  Локальные акты, за-

трагивающие интересы 

воспитанников и их ро-

дителей (законных 

представителей), приня-

ты без учета мнения со-

ветов родителей (прото-

колы заседаний  советов 

родителей  отсутству-

ют). 

ч. 3 ст. 30 Федерально-

го закона  об образова-

нии 

1. Издан приказ по 

МБОУ «СОШ № 

2» №   9в от 

21.01.15 г.           

«О внесении из-

менений и о раз-

работке новых ло-

кальных актов» с 

учётом мнения со-

ветов родителей. 

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 шко-

лы № 3 от 26.02 2015 г.); г) 

общего собрания родителей 

(протокол № 2 от 23.01.2015 г.)  

(приложения №№ 

18,19,20,21,22). 

7.  Не принят локаль-

ный акт,  устанавли-

вающий порядок созда-

ния, организацию рабо-

ты, принятие решений 

комиссии по урегулиро-

ванию споров между 

участниками образова-

тельных отношений. 

 

ст. 45 Федерального 

закона об образовании 

1. Издан приказ по 

МБОУ «СОШ № 

2» №   9в от 

21.01.15 г.          «О 

разработке нового 

Положения о ко-

миссии по урегу-

лированию споров 

между участника-

ми образователь-

ных отношений 

обучающихся 

МБОУ «СОШ № 

2» с учётом выяв-

ленных наруше-

ний. 

2. Издан приказ по 

МБОУ «СОШ № 

2» №   11 от 

26.01.15 г. «О соз-

дании конфликт-

ной комиссии при 

приёме учащихся 

в школу».       

3.Разработано   

«Положение о ко-

миссии по урегу-

лированию споров 

между участника-

ми образователь-

ных отношений 

обучающихся 

МБОУ «СОШ № 

2». 

4. Разработан ло-

кальный акт «О 

порядке возникно-

вения, приоста-

новления, прекра-

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» (приложе-

ние № 25). 

3. Локальный акт «О порядке 

возникновения, приостановле-

ния, прекращения отношений 

между ОУ и обучающимися и 

(или) родителями» (приложе-

ние № 27). 

4.Протоколы:  заседания 

Управляющего совета МБОУ 

«СОШ № 2» № 4 от 25.03 15 г.,  

№ 3 от 26.01.2015; общего со-

брания родителей (протокол № 

2 от 23.01.2015 г.) 

(приложения №18,19, 22). 



щения отношений 

между ОУ и обу-

чающимися и 

(или) родителями» 

5. Согласовано с 

Управляющим со-

ветом МБОУ 

«СОШ № 2» (про-

токол № 4   от 

25.03.2015 г., пр. 

№ 3 от 

26.01.2015). 

5. Принято реше-

нием общего соб-

рания родителей 

(протокол № 2 от 

23.01.2015 г.) 

6.Утверждено ди-

ректором МБОУ 

«СОШ № 2» (при-

казы № 29б от 

25.03.2015 г., № 

11а от 27.01.2015 

г.) 

8. На официальном сай-

те образовательного уч-

реждения в сети Интер-

нет http:// 

school2reutov.ru    не 

размещены: 

-  сведения материаль-

но-техническом обеспе-

чении образовательной 

деятельности (в том 

числе о наличии обору-

дованных учебных ка-

бинетов, объектов для 

проведения практиче-

ских занятий, библио-

тек, объектов спорта, 

средств обучения и вос-

питания, об условиях 

питания и охраны здо-

ровья обучающихся, о 

доступе к информаци-

онным системам и ин-

формационно-

телекоммуникационным 

сетям); 

-федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартах, об об-

- ч. 2 ст. 29 Федераль-

ного закона об образо-

вании ; 

 - приказ Рособнадзора 

от 29.05.2014 г. № 785 

«Об утверждении тре-

бований  к структуре 

официального сайта 

ОУ в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нём информации» 

Изменена структу-

ра официального 

сайта МБОУ 

«СОШ № 2» в со-

ответствии с ч. 2 

ст. 29 Федерально-

го закона об обра-

зовании и прика-

зом 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 
 

http://www.schооl2reut.ru/


разовательных стан-

дартах (при их нали-

чии); 

- персональном составе 

педагогических работ-

ников с указанием 

уровня образования,  

квалификации и опыта 

работы; 

 

- трудоустройстве вы-

пускников; 

- не размещены копии: 

а) лицензии на осуще-

ствление образова-

тельной деятельности (с 

приложениями); 

б) свидетельства о госу-

дарственной акре-

дитации (с приложе-

ниями); 

в) коллективного дого-

вора  

 

 

 
 

http://school2reut.ru/index/svedenija

_o_ped_kadr/0-129 
 

 

 

 
 

http://school2reut.ru/index/pokazate

li/0-130 
 

http://school2reut.ucoz.ru/index/

0-13 

 

 

 

2. Распечатка информации из 

специального раздела «Сведе-

ния об образовательной орга-

низации» и скриншоты соот-

ветствующих страниц. 

(приложение № 15) 

9. Выявлены ограниче-

ния прав на образова-

ние: Кошечкина Васи-

лия, обучающегося 9 

класса на период обуче-

ния с 01.09.2014 по 

30.05.2015 (приказ от 

01.09.2014 г. № 91д  «О 

предоставлении образо-

вательных услуг Ко-

шечкину В.В. по основ-

ным общеобразо-

вательным программам 

на дому»), Калинова 

Юрия, обучающегося 7 

класса на период обуче-

ния с 27.10.2014 по 

30.05.2015 (приказ от 

24.10.2014 г. № 119   «О 

предоставлении образо-

вательных услуг Кали-

нову Ю.В. по основным 

общеобразовательным 

программам на дому»), 

Лаухина Дмитрия, 

обучающегося 8 класса 

на период обучения с 

05.09.2014 по 

- п. 2 приказа Минис-

терства образования 

Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении фе-

дерального базисного 

учебного плана и при-

мерных учебных пла-

нов для образователь-

ных учреждений Рос-

сийской Федерации, 

реализующих про-

граммы общего образо-

вания»; 

- ч. 7 ст. 28 Федераль-

ного закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции»; 

- п. 3.1 заключенных 

Договоров об оказании 

образовательных услуг 

в форме обучения на 

дому  между школой и 

родителями (закон-

ными представите-

лями) обучающихся; 

1. Издан приказ по 

МБОУ «СОШ № 

2» № 129  от 

17.12.2014 г. «Об 

исправлении на-

рушений при обу-

чении детей, нахо-

дящихся на до-

машнем обуче-

нии». 

2. Изданы прика-

зы: №№ 125, 

129,130 от 

19.12.2014 г. «О 

предоставлении 

образовательных 

услуг Калинову 

Ю., Кошечкину В., 

Лаухину Д. по ос-

новным общеобра-

зовательным про-

граммам на дому». 

   

1. Заявления от родителей Ка-

линова Ю., Кошечкина В., 

Лаухина Д. с просьбой о пре-

доставлении 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  индивиду-

ального обучения на дому для 

учащихся 5-9 кл. МБОУ 

«СОШ № 2» на 2014-2015 уч. 

год (приложение № 32) 

4.Расписание индивидуальных  

занятий по основным общеоб-

разовательным программам на 

дому Калинова Ю., Кошеч-

кина В., Лаухина Д. (приложе-

ния №№ 36,37,38) 

 5.Заявление от родителей с 

просьбой об отмене образова-

тельных услуг на дому  Лаухи-

ну Д. (приложение № 39) 

6. Приказ № 7 от 12.01.2015 г. 



30.05.2015 (приказ от 

12.09.2014 г. № 101б   

«О предоставлении об-

разовательных услуг 

Лаухину Д.В. по основ-

ным общеобразователь-

ным программам на до-

му») на предоставление 

образовательных услуг 

по основным общеобра-

зовательным програм-

мам на дому: 

- образовательное уч-

реждение не включило   

в полном объеме в ин-

дивидуальные учебные 

планы  все предметы 

федерального базисного 

учебного плана; 

- в учебном плане инди-

видуальных занятий 

Кошечкина Василия от-

сутствуют обязатель-

ные для изучения в 9 

классе следующие 

предметы учебного 

плана: литература,  ис-

тория, обществознание, 

география, химия, био-

логия, искусство, физи-

ческая культура, ОБЖ  

(всего 9 предметов); 

- в учебном плане инди-

видуальных занятий 

Лаухина Дмитрия  от-

сутствуют обязатель-

ные для изучения в 8 

классе следующие 

предметы учебного 

плана: литература, ино-

странный язык, исто-

рия, обществознание, 

география, физика, био-

логия, искусство, тех-

нология, физическая 

культура (всего 10 

предметов); 

- в учебном плане инди-

видуальных занятий 

Калинова Юрия  отсут-

ствуют обязательные 

для изучения в 7 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Об отмене приказа № 129  от 

19.12.2014 г. «О предоставле-

нии образовательных услуг  

Лаухину Д. по основным об-

щеобразовательным програм-

мам на дому». (приложение № 

40) 

7. Справка от врача, подтвер-

ждающая, возможность посе-

щения занятий в школе Лаухи-

ным Д. (приложение № 41). 

8. Страницы журналов 9 «В» и 

8 «В» (приложение № 42). 

 

 

 



предметы учебного 

плана:  искусство, тех-

нология, физическая 

культура, ОБЖ  (всего 4 

предмета); 

- учебные планы дан-

ных обучающихся не 

соответствуют  утверж-

денному учебному пла-

ну  образовательного 

учреждения на 2014 – 

2015 учебный год; 

- не обеспечено озна-

комление родителей 

(законных представите-

лей) названных обу-

чающихся с  образова-

тельными программами 

и локальными актами, 

регламентирующими 

организацию и осуще-

ствление образова-

тельной деятельности, 

права и обязанности 

обучающихся; 

- образовательный про-

цесс для обучающихся 

Кошечкина Василия, 

Калинова Юрия, Лау-

хина Дмитрия, которые 

по состоянию здоровья 

не могут посещать об-

разовательные органи-

зации, образовательный 

процесс организован  в 

школе, что подтвержде-

но расписанием заня-

тий. 

 

 

 

 

 

- ч. 2 ст. 55 Федераль-

ного закона об образо-

вании; 

 

 

 

 

- ч. 10 ст. 66 Федераль-

ного Закона об образо-

вании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_22_»  мая    2015 г. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 2»                              ____________________ /Головина Н.Е./                                   


