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ОТЧЕТ 
об исполнении предписания

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки,
(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

проведенной в период с « 17» октября 2017г. по «20» октября 2017 г. 
в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №5 имени Романа 
Александровича Турского г.Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края

(полное наименование организации)

проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Указанные в предписании  
нарушения, выявленные по итогам 
проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, 
подтверждающих устранение нарушения)

1

ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 
(далее - Закона об образовании). В 
Организации отсутствует локальный 
акт о порядке оформления, 
возникновения, приостановления 
отношений между Организацией и 
(или) родителями (законными 
представителями)";

Учреждением разработано 
«Положение о порядке оформления, 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБОУ 
COLLJ № 5 г. Амурска и учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся», 
утвержденное приказом директора от 
27.10.2017г. № 229-Д  
Приложение № 1 на 3 л.

2 ч. 3 ст. 30 Закона об образовании. 
Локальные акты Организации: 
"Порядок и основания перевода и 
отчисления и восстановления 
обучающихся Организации", "Правила 
внутреннего распорядка обучающихся 
Организации", "Положение о порядке 
оформления, возникновения, 
приостановления отношений между 
Организацией и (или) родителями 
(законными- представителями)",

Учреждением разработаны локальные 
акты Организации: "Порядок и основания 
перевода и отчисления и восстановления 
обучающихся Организации", "Правила 
внутреннего распорядка обучающихся 
Организации", "Положение о порядке 
оформления, возникновения, 
приостановления отношений между 
Организацией и (или) родителями 
(законными представителями)", 
"Положение о школьной форме и внешнем
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"Положение о школьной форме и 
внешнем виде обучающихся" приняты 
без учета мнения Совета родителей, 
Совета обучающихся;

виде обучающихся" приняты с учетом 
мнения Общешкольного родительского 
собрания (протокол № 2 от 26.10.2017г.), 
Совета обучающихся (протокол № 3 от 
25.10.2017).
Утвержденные приказом директора от 
27.10.2017г. № 229-Д  
Приложение № 2 на 25л.

3 ч.З ст. 45 Закона об образовании. 
Локальный нормативный акт 
Организации "Положение о комиссии 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений" принят без учета мнения 
Совета родителей;

Учреждением разработано "Положение о 
комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений" и принято с учетом мнения 
Общешкольного родительского собрания 
(протокол № 2 от 26.10.2017г.). 
Приложение № 3 на 5л.

4 п. 18 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 февраля 
2014 г. № 115 (далее -  Порядок 
заполнения, учета и выдачи 
документов). В Организации в книге 
учета и записи аттестатов об основном 
общем образовании за 2016/2017 
учебный год отсутствует подпись 
уполномоченного лица Организации, 
выдавшего аттестат (дубликат 
аттестата, дубликат приложения к 
аттестату);

Приказ № 227-Д от 27.10.2017г. «О 
соблюдении порядка при заполнении, 
учете и выдаче аттестатов» 
Приложение № 4 на 1л.

5 п. 5 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организации, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 462. В Организации при 
проведении самообледования не были 
определены сроки, форма проведения 
самообследования, состав лиц, 
привлекаемых для его проведения.

По Учреждению издан приказ от 
22.02.2018г. № 30-Д «О проведении 
самообследования», с определением 
сроков, формы проведения 
самообследования, состава лиц, 
привлекаемых для его проведения. 
Приложение № 5 на 2л.

6 п. 9 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 
2014 г. № 276 (далее -  Порядок 
аттестации). Педагогические 
работники Васильев И.О., Миланич 
Н.А. с распорядительным актом о

Составлен график проведения аттестации 
педагогических работников (Глещинская 
JI.B.) на 2017-2018 учебный год. 
Приложение № 6 на Зл.



графике проведения аттестации не 
ознакомлен под роспись

7 п. 12 Порядка аттестации. 
Работодатель ознакомил 
педагогического работника Васильева 
И.О. с представлением под роспись 
менее чем за 30 календарных дней до 
дня проведения аттестации.

Приказ № 221 -Д от 27.10.2017г. «О 
соблюдении порядка при аттестации 
педагогических работников» 
Приложение № 7 на 1 л.

2. Приложения на 40 листах.


