
 

Отчет о результатах устранения нарушений 

 
№ 

п.п. 
Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчет об устранении нарушений Приложение 

Указать нарушение в соответствии с предписанием Указать, какая работа проведена органом управления 

образованием и (или) образовательным учреждением с 

целью устранения нарушения, в том числе для 

недопущения впредь указанного нарушения 

Указать наименование и 

номер заверенной в 

установленном порядке 

копии документа, 

подтверждающей 

устранение нарушения 

1. в нарушение п. 16 Порядка приёма граждан в 

общеобразовательные учреждения, утверждённого 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.02.2012№107 нарушаются 

сроки оформления приказов о зачислении детей в 1 класс 

1.На педагогическом совете изучен  Порядок приёма 

граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014№32.  

2.Сроки оформления приказов взяты под личный контроль 

директора школы Братенковой Т.Б. 

3.Проведен инструктаж по оформлению приказов о 

зачислении обучающихся с секретарём Беляевой Н.П. 

4.На момент сдачи отчёта о результатах устранения 

нарушений прием заявлений обучающихся, 

проживающих на закреплённой за ОУ территорией, 

начат 01.02.2014г. и завершён 30.06.2014г. Приказы 

оформляются в соответствии с установленными 

требованиями.  
 

 

Копия протокола 

педагогического совета 

от 05.03.2014г №3 

(приложение №1) 

Копия приказа об 

устранении нарушений 

№27\1-од от 07.03.2014г 

(приложение №2) 

копия страниц журнала 

регистрации заявлений о 

приёме в ОУ, копии 

заявлений родителей 

(приложение №3) 

копия приказа о 

зачислении обучающихся 

(приложение №4) 

Копия страницы  

журнала  инструктажа на 

рабочем месте секретаря 

Н.П.Беляевой от 

14.02.2014г.  

(приложение №23) 

 

 Приложение 

к письму директора 

МАОУ  «Юргинская СОШ»  

от 10.07.2014 № 83 



 

 

 

2. в нарушение  Инструкции о ведении школьной 

документации, утверждённой приказом Министерства 

Просвещения СССР от 27.12.1974№167 

-не соблюдаются общие требования, предъявляемые к 

ведению алфавитной книги записи обучающихся: в ряде 

случаев приводится неполная информация о месте, 

откуда прибыл или куда выбыл обучающийся; 

- не соблюдаются общие требования, предъявляемые к 

ведению классных журналов: 

-на предметных страницах не выставляются отметки за 

четверть и учебный год(8-акласс;2012-2013уч. год, 

русский язык, 2ученика) 

- на правой стороне предметной страницы классного 

журнала не записываются темы уроков повторения 

изученного материала за учебный год: запись тем 10 

уроков по русскому языку оформлена следующим 

образом- «Повторение изученного в 8 классе» (2012-

2013уч.год. 8-а класс) 

-в классных журналах в 2011-2012,2012-2013, 2013-2014 

учебном году кл. руководителями, учителями- 

предметниками выставляются не все пропуски уроков, 

допущенные учащимися; 

1.На педагогическом совете изучена Инструкция о 

ведении школьной документации, утверждённая  приказом 

министерства Просвещения СССР от 27.12.1974№167 

2.Проведен инструктаж по ведению алфавитной книги с 

секретарём Беляевой Н.П., внесены необходимые записи 

в алфавитную книгу.  

3.С учителями проведен инструктаж 14.02.2014г. по запол-

нению классного журнала. 

4.Издан  приказ об ответственности педагогов за 

заполнение  журналов.  

5. В соответствии с планом внутришкольного контроля на 

2013-2014г.проверены классные журналы на 

соответствие выставленных пропусков уроков 

учителями- предметниками и классными 

руководителями в сводной ведомости учёта 

посещаемости 

6.Ведётся журнал ежедневного учёта посещаемости 

обучающихся. 

7.Классные журналы проверяются 1раз в месяц 

заместителями директора по УВР, итоги проверки 

рассматриваются на собеседовании с учителями, 

результаты заслушиваются на совещаниях при директоре 

с января по май 2014г. 

8.По итогам проверки внесены изменения в план ВШК на 

2013-2014г. по периодичности проверок журналов, 

методике проведения проверок. 

 

Копия протокола 

педагогического совета 

от 05.03.2014г №3 

(приложение №1) 

Копия страницы  

журнала  инструктажа на 

рабочем месте секретаря 

Н.П.Беляевой от 

14.02.2014г.  

(приложение №23) 

Копия страниц 

алфавитной книги 

(приложение №6) 

Копии правой стороны 

предметной страницы 

классных журналов 

(приложение №7) 

Копия справки о 

выставлении пропусков  

(приложение №24) 

 

 

 

3. в нарушение п.4 ст. 17 Закона Российской Федерации 

№3266-1 от 10.07.1992 «Об образовании», 

действовавшего до 01.09.2013года. 

-решение о переводе обучающихся в следующий класс 

принимается совещанием при директоре(2012-

2013уч.год),а не решением педсовета, 

1. На педагогическом совете изучен Федеральный закон 

от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

Копия протокола 

педагогического совета 

от 05.03.2014г №1 

(приложение №1) 

копия графика занятий 

по ликвидации 



-для трёх учеников10 класса и одного ученика 7 класса, 

условно переведённых в следующий класс, организованы 

занятия в период летних каникул(2012-2013учебный год, 

июль); 

-педагогическим советом от 28.05.2013№307-од принято 

решение о дублировании 10 класса обучающейся, 

имеющей по итогам учебного года академическую 

задолженность по 4 предметам 

 

среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013г.№1015,  ФЗ от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   

2. Утверждён график занятий по ликвидации 
академической задолженности с письменным 
ознакомлением участников образовательных 
отношений, переведённых условно в следующий 
класс по итогам 2013-2014учебного года. 

  

академической 

задолженности 

(приложение №39) 

копия протокола 

педагогического совета о 

переводе обучающихся в 

следующий класс от 

28.05.2014г. 

(приложение №8) 

копия выписки из 

приказа о переводе 

обучающихся 

невыпускных классов от 

02.06.2014г. №58-од 

(приложение №40) 

 

 

 

 

4. в нарушение п. 8 Порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании, заполнения, 

хранения и учёта соответствующих бланков 

документов, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.02.2014г.№115 

в Книге для учёта и записи выданных аттестатов в конце 

списка каждого класса после росписи директора школы и 

классного руководителя не указывается дата и номер 

приказа об окончании выпускниками 9-х, 11-х классов 

ОУ и выдаче аттестатов  

1.На педагогическом совете изучен ФЗ от 29.12.2012№273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   Порядок 

заполнения, учёта и  выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.02.2014 №115  

2.Секретарь Беляева Н.П. ознакомлена с Порядком 

заполнения, учёта и  выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.02.2014 №115 

3.Проведён инструктаж с педагогическими работниками о 

порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2014г. 

4.Контроль за ведением Книги для учёта и записи 

выданных аттестатов  осуществляет директор школы 

Копия протокола 

педагогического совета 

от 05.03.2014г №3 

(приложение №1) 

Копия страницы  

журнала  инструктажа на 

рабочем месте секретаря 

Н.П.Беляевой от 

14.02.2014г 

(приложение №23) 

 

Копия страниц  книги. 

для учёта и записи 

выданных аттестатов 

(приложение №9) 

 

5. в нарушение п. 10 Порядка выдачи документов Копия номера учётной 



государственного образца об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании, заполнения, 

хранения и учета соответствующих бланков 

документов, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской от 28.02. 2011 № 224,  

при выдаче нового аттестата взамен испорченного в 

Книге для учёта и записи выданных аттестатов напротив 

ранее сделанной учётной записи не указывается номер 

учётной записи аттестата, выданного взамен 

испорченного; 

Т.Б.Братенкова, проверка заполнения Книги проведена в 

июне 2014г.  

записи аттестата, 

выданного взамен 

испорченного; 

 

 (приложение №10) 

Копия страницы  

журнала  инструктажа на 

рабочем месте секретаря 

Н.П.Беляевой от 

14.02.2014г 

(приложение №23) 

 

 

6. в нарушение п. 7, 14 Порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании, заполнения, 

хранения и учета соответствующих бланков 

документов, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

28.02. 2011 № 224,  

в книге для учёта и записи выданных аттестатов о 

среднем (полном) общем образовании при выдаче 

дубликата аттестата не указывается учётный номер 

записи оригинала; 

 

Копии страниц Книги для 

учета и записи выданных 

аттестатов о среднем 

(полном) общем 

образовании 

(приложение №10) 

Копия страницы  

журнала  инструктажа на 

рабочем месте секретаря 

Н.П.Беляевой от 

14.02.2014г 

(приложение №23) 

 

 

7. в нарушение п. 7, 14 Порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании, заполнения, 

хранения и учета соответствующих бланков 

документов, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

28.02. 2011 № 224,  

при учёте остатков бланков аттестатов подпись 

ответственного лица в Книге для учёта и записи 

Копии страниц Книги для 

учета и записи выданных 

аттестатов о среднем 

(полном) общем 

образовании 

(приложение №11) 

Копия страницы  

журнала  инструктажа на 

рабочем месте секретаря 



выданных аттестатов приводится без расшифровки-

ФИО, должность; 

Н.П.Беляевой от 

14.02.2014г 

(приложение №23) 

 

 

 

 

 

8. в нарушение п.2  ч.2 ст.14 Федерального закона РФ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999№120-ФЗ не должным образом 

осуществляется выявление несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия; 

в рамках проведения ежедневного мониторинга 

классными руководителями подаются недостоверные 

данные об отсутствующих обучающихся на занятиях; 

1.На педагогическом совете изучен п.2 ч.2 ст.14  

Федерального закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999№120-ФЗ  

2.Дежурный администратор осуществляет ежедневный 

контроль посещаемости обучающихся. 

3.Перед началом занятий классные руководители  

заполняют журнал ежедневного учёта посещаемости.  

3.Администрация провела 4 проверки классных журналов 

на соответствие достоверности об отсутствующих на 

занятиях, справки заслушаны на совещаниях при 

директоре. 

 

Копия протокола 

педагогического совета 

от 29.08.2013г №1 

(приложение №1) 

Копия страниц  

журнала посещаемости 

(приложение №26) 

 

Копия справки о 

выставлении пропусков  

(приложение №24) 

 

 

 

9. в нарушение п. 12 Порядка приёма граждан в 

общеобразовательные учреждения, утверждённого 

Приказом Минобрнауки  России от 15.02.2012№107 в 

п.2.7., 2,9. Устава, при приёме обучающегося в ОУ 

необоснованно требуется медицинское заключение, 

копия свидетельства о рождении; 

1.На педагогическом совете изучен  Порядок приёма 

граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014№32. 

2.Принят нормативно правовой акт о правилах приёма в 

МАОУ «Юргинская СОШ», в котором отсутствует 

указанное требование.  

3. Локальный нормативный акт размещён на сайте школы. 

4.На сайте школы размещена форма заявления, в которой 

не требуется медицинское заключение, копия 

свидетельства о рождении; 

 5.Принят новый Устав, 9.05.2014г. зарегистрирован 

Копия нормативно 

правового акта о 

правилах приёма в 

МАОУ «Юргинская 

СОШ» 

(приложение №27 ) 
 

 

Копия  нового Устава  

 (приложение № 12) 

Копия формы заявления 

о приёме в школу 

(приложение № 5) 

 



ИФНС России №14 по Тюменской области 

10. в нарушение ч 2 ст. 55 ФЗ от 29.12.2012№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

п.2.10.Устава указан не полный перечень документов, 

регламентирующих права и обязанности обучающихся, 

с которыми ОУ обязано ознакомить гражданина или 

его родителей (законных представителей) при приёме в 

ОУ; 

. 

1.Принят новый Устав, 9.05.2014г. зарегистрирован 
ИФНС России №14 по Тюменской области, в 
котором указан полный перечень документов, 

регламентирующих права и обязанности обучающихся, с 

которыми ОУ обязано ознакомить гражданина или его 

родителей (законных представителей) при приёме в ОУ. 

 

Копия Устава ОУ 

ч.3п.3.5 

(приложение №12 ) 
  

11. в нарушение ч 2 ст. 55 ФЗ от 29.12.2012№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в п.6.4. 

Устава приведён не полный перечень прав 

обучающихся;  

 1.Принят нормативно правовой акт о правилах  

внутреннего распорядка для обучающихся в МАОУ 

«Юргинская СОШ», в котором приведён полный перечень 

прав обучающихся. 

2.Локальный нормативный акт размещён на сайте школы. 

2. Принят новый Устав, 9.05.2014г. зарегистрирован 

ИФНС России №14 по Тюменской области, в котором 

закрепление прав и обязанностей обучающихся в 

соответствии с новым законодательством не 

требуется. 
 

 Копия нормативно 

правового акта о 

правилах внутреннего 

распорядка для 

обучающихся в МАОУ 

«Юргинская СОШ» 

(приложение № 28) 
 

 

 

12. в нарушение  ст. 34 ФЗ от 29.12.2012№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в п.6.9.. Устава 

приведён не полный перечень прав родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 1.Принят новый Устав, 9.05.2014г. зарегистрирован 

ИФНС России №14 по Тюменской области, в котором 

полный перечень прав родителей не требуется. 

Копия  нового Устава  

 (приложение № 12) 

13. в нарушение ч. 3  ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в п.6.13. Устава приведён не полный 

перечень прав  педагогических работников; 

 1.Принят нормативно правовой акт о правилах  

внутреннего распорядка для работников МАОУ 

«Юргинская СОШ», в котором приведён  полный перечень 

прав  педагогических работников; 

3. Локальный нормативный акт размещён на сайте школы. 

 

Копия нормативно 

правового  акта о 

правилах  внутреннего 

распорядка для 

работников МАОУ 

«Юргинская СОШ» 

  (приложение №16) 

14. в нарушение ч. 9  ст. 110, ч. 1 ст. 111 Федерального 

закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в локальных нормативных 

актах ОУ имеется ссылка на утративший силу с 

1.Указанные положения приведены в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Локальные нормативные акты размещёны на сайте 

Копия положения о 

методическом совете 

(приложение№ 13.) 

Копия положения об 



01.09.2013года Закон РФ от 10.07.1992№3266-1»Об 

образовании» 

Положение о методическом совете (п.1.6.) 

Положение об интернаате (абзац 4) 

школы. 

  

интернате 

(приложение №14) 

15. в нарушение ч. 2  ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательным учреждением не принят 

локальный нормативный акт, регулирующий режим 

занятий обучающихся;  

1.На педагогическом совете  изучена ч.2 ст. 30  

Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2.Принят локальный нормативный акт, регулирующий 

режим занятий обучающихся, с которым ознакомлены 

участники образовательных отношений. 

3. Локальный нормативный акт размещён на сайте школы. 

Копия локального 

нормативного акта, 

регулирующего режим 

занятий обучающихся; 

(приложение №15) 

 

16. в нарушение п. 1 ч. 3  ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательным учреждением не 

принят локальный нормативный акт, регулирующий  

правила внутреннего распорядка; 

1.На педагогическом совете  изучен п. 1ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   
2.Принят локальный нормативный акт, 

регулирующий  правила внутреннего распорядка; 

3. Локальный нормативный акт размещён на сайте школы.  

 

Копия локального 

нормативного акта, 

регулирующего  

правила внутреннего 

распорядка; 

(приложение №16) 

 

 

17. в нарушение п. 3 ч. 1  ст. 34 Федерального закона от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательным учреждением не 

принят локальный нормативный акт, регулирующий  

порядок обучения по индивидуальному учебному 

плану; 

1.На педагогическом совете  изучен п. 3 ч.1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   
2.Принят локальный нормативный акт, 

регулирующий  порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану; 

3. Локальный нормативный акт размещён на сайте 

школы. 

Копия локального 

нормативного акта, 

регулирующего  

порядок обучения по 

индивидуальному 

учебному плану; 
(приложение №17) 

 

18. в нарушение п. 4   ст. 91 Федерального закона от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности не указан адрес 

(Юргинский район, с Юргинский район, с. Юргинское, 

ул. Центральная, 59-б),  по которму осуществляется 

образовательная деятельность; 

1.В приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности внесён адрес: ул. 

Центральная, 59-б  26.06.2014г. 

 

 

Копия приложения к 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности с 

внесённым  адресом 

(ул. Центральная, 59-б)   

(приложение №18) 



 

19. в нарушение подпункта «а» п.6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства РФ от 

28.10.2013 №966, ч.1 ст.102 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  не представлены документы, 

подтверждающие право собственности или иное законное 

основание на здание, необходимое для осуществления 

образовательной деятельности, находящиеся по адресу: 

Тюменская область, Юргинский район, с. Володино, ул. 

Молодёжная,13 

1.Рассмотрено административное правонарушение на 

заседании Юргинского суда, 

2.Постановлением суда вынесено административное 

взыскание на директора школы Братенкову Т.Б., 

3.Направлено ходатайство на имя начальника отдела 

образования С.В.Алексеевой на выделение 

дополнительных средств на оформление техпаспорта, 

4.Направлено ходатайство на имя главы Юргинского 

муниципального района В.В.Васильева, 

5. Решение о приостановлении осуществления 

кадастрового учёта от 30.04.2014, от13.05.2014г., 

6.Заключён  договор  безвозмездного пользования  от 

10.07.2014г. №208 

7.Издано постановление администрации Юргинского 

муниципального района  от10.07.2014г. №789-п 

8.Гарантируем представить копию свидетельства о 

государственной  регистрации права на здание 

структурного подразделения «Володинский детский 

сад», находящееся по адресу с. Володино, ул. 

Молодёжная, д.13 в срок до 01.09.2014г. 

 

 

Копия ходатайства на 

имя главы района 

(приложение №29) 

Договор  безвозмездного 

пользования №208 

(приложение №31) 
Постановление 

администрации 

Юргинского 

муниципального района 

№789-п 

(приложение №30) 
Копия постановления 

суда 

(приложение №32) 

Копия решения о 

приостановлении 

кадастрового учёта 

(приложение №19 

Копия платёжного 

поручения.  

(приложение №20) 

Копия гарантийного 

письма 

(приложение №35) 

20. в нарушение ч.1 ст. 18 Федерального закона от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» библиотечный фонд не укомплектован пе- 

чатными и (или) электронными учебными изданиями по 

предметам:английский язык-10 кл., физика- 10-11кл., 

физическая культура-1-11кл., технология – 1-11кл., 

изобразительное искусство- 1-7кл., искусство-8-9кл. 

музыка -1-7кл; 

Литература-8кл., физическая культура-1-11кл., 

1Библиотечный фонд  укомплектован указанными 

печатными изданиями. 

 

Копия накладной № НР-

10703 от 29.01.2014г.,№ 

НР-17952 от 16 сентября 

2013г. 

(приложение №21) 

 



технология – 1-11кл., изобразительное искусство- 1-7кл.,  

музыка -1-7кл; (структурное подразделение 

«Володинская ООШ»); 

21. в нарушение ст. 29  Федерального закона от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети  

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утверждённые 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 

на официальном сайте ОУ в сети «Интернет» и 

обновления информации об ОО, утверждённые 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 №582 на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» 

отсутствуют копии локальных нормативных актов(режим 

занятий  обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный договор) 

1. На официальном сайте МАОУ «Юргинская СОШ» 

в сети «Интернет» 28.01.2014г. размещены копии 

локальных нормативных актов: 

1.1 Положение о режиме работы обучающихся; 

1.2 Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников школы; 

1.3 Коллективный договор. 

2.Проведён инструктаж с ответственным  Борболиным 

А.Б. за ведение сайта школы 14.02.2014г. 

1)http://schoolurga.my1.ru/

Local_akt/polozhenie_o_re

zhime_raboty_obuchajushh

ikhsja.pdf 

2)http://schoolurga.my1.ru/

Local_akt/rasporjadok1.pdf 

3)http://schoolurga.my1.ru/

Local_akt/kol-

dogovor1.pdf 

скриншоты 

(приложение №33) 

Копия страницы журнала 

инструктажа 

(приложение №36) 

 

 

22 в нарушение Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014, в Положении о порядке 

комплектования дошкольной группы структурного 

подразделения «Володинской ООШ» имеется ссылка на 

утратившее силу Типовое положение о дошкольном 

образовательном учреждении, утверждённое приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 

№2562; 

1На педагогическом совете изучен Порядок организации и  

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 №1014,   

2.Внесены изменения в Положение о порядке 

комплектования дошкольной группы структурного 

подразделения, исключена  ссылка на утратившее силу 

Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении, утверждённое приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27.10.2011 №2562; 

3. Локальный нормативный акт размещён на сайте. 

Копия протокола 

педагогического совета 

от 29.08.2013г №1 

(приложение №1) 

Копия положения о  

порядке комплектования 

дошкольной группы  

(приложение №22) 

 

http://schoolurga.my1.ru/Local_akt/polozhenie_o_rezhime_raboty_obuchajushhikhsja.pdf
http://schoolurga.my1.ru/Local_akt/polozhenie_o_rezhime_raboty_obuchajushhikhsja.pdf
http://schoolurga.my1.ru/Local_akt/polozhenie_o_rezhime_raboty_obuchajushhikhsja.pdf
http://schoolurga.my1.ru/Local_akt/polozhenie_o_rezhime_raboty_obuchajushhikhsja.pdf
http://schoolurga.my1.ru/Local_akt/rasporjadok1.pdf
http://schoolurga.my1.ru/Local_akt/rasporjadok1.pdf
http://schoolurga.my1.ru/Local_akt/kol-dogovor1.pdf
http://schoolurga.my1.ru/Local_akt/kol-dogovor1.pdf
http://schoolurga.my1.ru/Local_akt/kol-dogovor1.pdf


23. в нарушение п.2 ст. 65 Федерального закона от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в образовательном учреждении принято 

Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми 

предоставление компенсации части родительской платы 

(дошкольная группа СП «Володинская ООШ»)  

1На педагогическом совете изучен п.2 ст. 65 Федерального 

закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

2. Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, признано 

недействительным.  

Копия протокола 

педагогического совета 

от 29.08.2013г №1 

(приложение №1) 

Копия 

приказа(приложение 

№37) 

 

 

24. 

 

 

 

в нарушение ч. 2 ст.5 Федерального закона от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 Положения о порядке комплектования 

дошкольной группы СП «Володинская ООШ» 

необоснованно устанавливает предоставление 

первоочередных мест для детей 5-7- летнего возраста, 

детей педагогических работников ОУ; 

1На педагогическом совете изучена ч. 2 ст. 5 Федерального 

закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.Внесены изменения в Положение о порядке 

комплектования дошкольной группы, исключен п. 3.6 

3. Локальный нормативный акт размещён на сайте. 

Копия протокола 

педагогического совета 

от 29.08.2013г №1 

(приложение №1) 

 Копия положения о  

порядке комплектования 

дошкольной группы  

(приложение №22) 

 

 

  



25. в нарушение ч.2 ст. 5 Федерального закона от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» пункт 5.3 Положения о порядке 

комплектования дошкольной группы СП «Володинская 

ООШ» неправомерно закрепляет отчисление 

воспитанников из детского сада  «на основании 

заключения ПМПК о переводе воспитанникав 

общеобразовательную группу в связи с завершением 

прохождения им образовательных, коррекционныхили 

лечебных программ и снятием диагноза по отклонениям 

в физическом, психическом развитий»; 

1На педагогическом совете изучена ч. 2 ст. 5 Федерального 

закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.Исключён пункт 5.3 Положения о порядке 

комплектования дошкольной группы. 

3. Локальный нормативный акт размещён на сайте. 

Копия протокола 

педагогического совета 

от 29.08.2013г №1 

(приложение №1) 

 

Копия положения о  

порядке комплектования 

дошкольной группы  

(приложение №22) 

 

 

 

26. в нарушение ч.4 ст. 44 Федерального закона от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» пункт 2.6 договора между учреждением и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников, посещающих дошкольную группу СП 

«Володинская ООШ», неправомерно закрепляет 

обязанности родителей оказывать учреждению 

посильную помощь в реализации уставных задач. 

 

 

 

 

                                                                                                            

1На педагогическом совете изучена ч. 4 ст. 44 

Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2.Внесены изменения в договор между МАОУ 

«Юргинская СОШ» филиала СП   «Володинская ООШ» 

и родителями (законными представителями) ребенка, по-

сещающего дошкольную группу, исключен п. 2.6 

3.Подготовлено дополнительное соглашение с детьми, 

посещающими ДОУ. 

4.Разработана новая форма договора с родителями вновь 

поступающих детей, в которой отсутствует указанная 

формулировка. 

 

 

 

 

Директор школы:                     Т.Б.Братенкова 

 

 

 

1.Копия договора между 

МАОУ «Юргинская 

СОШ» филиала СП   

«Володинская ООШ» и 

родителями (законными 

представителями) 

ребенка, посещающего 

дошкольную группу. 

(приложение №34) 

2.Копия дополнительного 

соглашения 

(приложение №38) 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 


