
 

 

 

 

Об устранении нарушений 

выявленных в ходе плановой проверки  

 

 

 

Во исполнение письма о выявленных нарушениях, в ходе плановой документарной 

проверки от «11» декабря 2017 г. № 201700401932-п, направляем Вам отчет об 

исполнении выявленных нарушений.  

Приложение: отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 

документарной проверки на 7  (семи) листах.  

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «Приданниковская СОШ»    В.Н. Дубовской  

 

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Дубовской Валерий Николаевич 

тел. 8(34394) 6-12-13   

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИДАННИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

623336 Свердловская область 

д. Приданниково, ул. Первомайская, 1б 

тел. 8(34394) 6-12-13 

E-ail: pridsosh@mail.ru 

ИНН 6619006993 

КПП 661901001 

ОКПО 51840724 

от 04.06.2018г. № 135 

 

 

  Министерство общего и  

профессионального образования 

Свердловской области 

отдел контроля и надзора 
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Приложение к письму от «04» июня 2018 г. №135 

 

ОТЧЕТ 

Об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 

образовательной организации 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Приданниковская 

средняя общеобразовательная школа», рассмотрев письмо должностного лица 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области о 

нарушениях, выявленных в ходе плановой проверки от «11» декабря 2017 г. № 

201700401932-п (далее – письмо), информирует о мерах, принятых во исполнение 

указанных нарушений.  

1. Результаты работы по устранению нарушений, указанных в Письме рассмотрены 

на заседании Педагогического совета (протокол № 14 от 30.05.2018 г.).  

2. В целях устранения выявленных нарушений в деятельности Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Приданниковская средняя 

общеобразовательная школа» проведена следующая работа:  

 

Нарушения, указанные в письме  Информация об исполнении  

Части 17 статьи 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), 

пункта 2 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утверждѐнных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», поскольку Уставом 

закреплено право образовательной 

организации оказывать платные 

образовательные услуги, не 

предусмотренные общеобразовательными 

программами. 

Исполнено.  

Пункт 19.1 Главы 3  Устава МАОУ 

«Приданниковская СОШ»  

утвержденного приказом начальника 

Муниципального отдела управления 

образованием МО Красноуфимский 

округ №216 от 19.04.2018 года: 
Учреждение может осуществлять 

образовательную деятельность за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг. Платные образовательные услуги  

представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных 

услуг. 

http://pridsosh.ucoz.ru/index/reglamentiruj

ushhie_dokumenty/0-28  

Пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 4.1 

Устава установлено, что образовательная 

организация согласовывает календарный 

учебный график с учредителем, в нарушение 

положения о том, что календарный учебный 

график является частью образовательной 

программы (часть 9 статьи 2 Федерального 

закона № 273-ФЗ) разрабатываемой и 

утверждаемой образовательной организацией 

самостоятельно 

Исполнено.  

Пункт 14 Главы 3  Устава МАОУ 

«Приданниковская СОШ»  

утвержденного приказом начальника 

Муниципального отдела управления 

образованием МО Красноуфимский 

округ №216 от 19.04.2018 года: К 

компетенции Учреждения в 

установленной сфере деятельности 

относятся: 

- разработка и принятие правил 

внутреннего распорядка, правил 

http://pridsosh.ucoz.ru/index/reglamentirujushhie_dokumenty/0-28
http://pridsosh.ucoz.ru/index/reglamentirujushhie_dokumenty/0-28


внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов. 
http://pridsosh.ucoz.ru/index/reglamentiruj

ushhie_dokumenty/0-28  

Части 1 статьи 6, статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 4.6 

Устава к компетенции педагогического 

совета отнесена реализация государственной 

политики по вопросам образования 

Исполнено.  

Пункт 13.1 Главы 5  Устава МАОУ 

«Приданниковская СОШ»  

утвержденного приказом начальника 

Муниципального отдела управления 

образованием МО Красноуфимский 

округ №216 от 19.04.2018 года: 
Компетенции педагогического совета. 
http://pridsosh.ucoz.ru/index/reglamentiruj

ushhie_dokumenty/0-28  

Части 2 статьи 38 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку пунктом 4.6 Устава к 

компетенции педагогического совета 

отнесено установление требований к одежде 

обучающихся без учета типовых требований, 

утвержденных уполномоченными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Исполнено.  
Пункт 2 Главы 9  Устава МАОУ 
«Приданниковская СОШ»  утвержденного 
приказом начальника Муниципального 
отдела управления образованием МО 
Красноуфимский округ №216 от 19.04.2018 
года: Учреждение принимает локальные 
нормативные акты, в т.ч. по школьной 
форме.   
Положение «Об установлении типовых 
требований к одежде обучающихся МАОУ 
«Приданниковская СОШ» утверждено 
приказом по МАОУ «Приданниковская 
СОШ» №3 от 12.01.2018 года 

http://pridsosh.ucoz.ru/index/reglamentiruj

ushhie_dokumenty/0-28  

Части 5 статьи 26 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку в Уставе не 

регламентирован порядок выступления 

коллегиальных органов управления от имени 

образовательной организации 

Исполнено.  

Глава 5 Устава МАОУ 

«Приданниковская СОШ»  

утвержденного приказом начальника 

Муниципального отдела управления 

образованием МО Красноуфимский 

округ № 216 от 19.04.2018 года:  

- Пункт 10.13.12. Выступление 

наблюдательного совета от имени 

Учреждения не предусмотрено. 

- Пункт 12.2. Выступление Общего 

собрания работников от имени 

Учреждения не предусмотрено. 

- Пункт 14.13. Выступление 

Родительского комитета от имени 

Учреждения не предусмотрено. 
 

 

http://pridsosh.ucoz.ru/index/reglamentiruj

ushhie_dokumenty/0-28  

Части 10 статьи 54 Федерального закона№ 

273-ФЗ, поскольку содержание и форма 

Исполнено.  

В локальном акте учреждения 

http://pridsosh.ucoz.ru/index/reglamentirujushhie_dokumenty/0-28
http://pridsosh.ucoz.ru/index/reglamentirujushhie_dokumenty/0-28
http://pridsosh.ucoz.ru/index/reglamentirujushhie_dokumenty/0-28
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договора на оказание платных 

образовательных услуг (реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ), утвержденная приказом от 

26.02.2015 № 15, не соответствуют форме и 

содержанию примерной формы договора, 

установленного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным 

образовательным программам» 

«Положение об оказании платных 

образовательных услуг» Приложение 2 

«Договор на оказание платных 

образовательных услуг» приведено в 

соответствие с приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным 

программам» 

Утверждено Приказом директора 

МАОУ «Приданниковская СОШ» от 

12.01.2018 г. №3 

http://pridsosh.ucoz.ru/index/reglamentiruj

ushhie_dokumenty/0-28  

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального 

закона №  273-ФЗ, устанавливающего, что 

образовательная программа - комплекс 

основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических 

материалов, в дополнительных 

общеразвивающих программах, в том числе 

реализуемых по договорам о реализации 

платных образовательных услуг, 

отсутствуют: 

- организационно-педагогические условия 

реализации образовательной программы; 

- оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

образовательной программы;  

- учебные планы и календарные учебные 

графики дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в образовательной организации. 

Исполнено.  

Дополнительная общеразвивающая 

программа, включающая в себя 

программы, реализуемые по договорам 

о реализации платных образовательных 

услуг, дополнена следующими 

разделами: 

- организационно-педагогические 

условия реализации образовательной 

программы; 

- оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

образовательной программы;  

- учебные планы и календарные 

учебные графики дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в образовательной 

организации в соответствии с пунктом 9 

статьи 2 Федерального закона №  273-

ФЗ. 

Рассмотрено на заседании 

педагогического Совета учреждения 

Протокол № 8 от 11.01.2018 г., 

утверждено Приказом директора МАОУ 

«Приданниковская СОШ» от 12.01.2018 

г. №3/1 

http://pridsosh.ucoz.ru/index/programma_d

opolnitelnogo_obrazovanija/0-36  

Пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального 

закона№ 273-ФЗ, поскольку образовательной 

организацией не определен список учебников 

в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

Исполнено.  

Перечень учебников и учебных 

пособий, по которым осуществляется 

образовательная деятельность в МАОУ 

"Приданниковская СОШ" в 2017 - 2018 

учебном году дополнен в соответствии 

с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к 

garantf1://70478880.0/
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начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими 

организациями в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных 

программ такими организациями  

в части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 

соответствие с пунктом 9 части 3 статьи 

28 Федерального закона№ 273-ФЗ. 

Утверждѐн Приказом директора МАОУ 

«Приданниковская СОШ» от 12.01.2018 

г. № 3/2 

http://pridsosh.ucoz.ru/index/obrazovanie/

0-144  

Части 1 статьи 30 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку Положение о требованиях 

к одежде обучающихся, утвержденное 

приказом от 02.04.2014 № 29, разработано 

без учета типовых требований, 

утвержденных уполномоченными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, что предусмотрено 

частью 2 статьи 38 Федерального закона № 

273-ФЗ. 

Исполнено.  

Утверждено приказом по МАОУ 

«Приданниковская СОШ» №3 от 

12.01.2018 года Положение «Об 

установлении типовых требований к 

одежде обучающихся МАОУ 

«Приданниковская СОШ» 

http://pridsosh.ucoz.ru/index/obrazovanie/

0-144  

Пунктов 2, 3 Правил размещения 

информации на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утверждѐнных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582, Требований 

к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нѐм 

информации, утверждѐнных приказом 

Федеральной службы по надзору  в сфере 

образования и науки от 29.05.2014  № 785, 

поскольку учреждением не обеспечен доступ 

к информации об образовательной 

деятельности в полном объѐме, посредством 

размещения еѐ в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет», 

Исправлено.  

На официальном сайте МАОУ 

«Приданниковская СОШ» 

(http://pridsosh.ucoz.ru/) в сети 

«Интернет»: 

1. В подразделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса»: 
на главной странице подраздела 

размещена информация  

- об условиях охраны здоровья 

обучающихся (части 1 и 3 статьи 41 

Федерального закона № 273-ФЗ) 

http://pridsosh.ucoz.ru/index/materialno_te

khnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonn

ost_obrazovatelnoj_dejatelnosti/0-158 

 

2. В подразделе «Стипендии и иные 

виды материальной поддержки» 

на главной странице подраздела 

размещена информация о наличии иных 

http://pridsosh.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-144
http://pridsosh.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-144
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предусмотренной указанными правовыми 

актами: 

в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

на главной странице подраздела содержится 

неполная информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся (части 1 и 3 статьи 41 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

в подразделе «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» 

на главной странице подраздела не 

содержится информацию о наличии иных 

видов материальной поддержки 

обучающихся. 

в подразделе «Вакантные места для приема 

(перевода)» 

на главной странице подраздела не 

содержится информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе 

(отсутствуют сведения о количестве 

вакантных мест для приема на обучение по 

программам дополнительного образования, в 

том числе, реализуемых за счет средств 

физических лиц). 

видов материальной поддержки 

обучающихся. 

http://pridsosh.ucoz.ru/index/stipendii_i_in

ye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-167  

 

3. В подразделе «Вакантные места для 

приема (перевода)»: 
на главной странице подраздела 

размещена информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой образовательной программе 

(отсутствуют сведения о количестве 

вакантных мест для приема на обучение 

по программам дополнительного 

образования, в том числе, реализуемых 

за счет средств физических лиц). 

http://pridsosh.ucoz.ru/index/vakantnye_m

esta_dlja_prijoma_v_shkolu/0-160  

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «Приданниковская СОШ»                                В.Н. Дубовской 

  

http://pridsosh.ucoz.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-167
http://pridsosh.ucoz.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-167
http://pridsosh.ucoz.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_prijoma_v_shkolu/0-160
http://pridsosh.ucoz.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_prijoma_v_shkolu/0-160


Опись копий документов: 

 

1. Отчет об устранении нарушений выявленных в ходе плановой проверки. 

2. Устав (копия) 

3. Перечень учебников и учебных пособий, по которым осуществляется 

образовательная деятельность в МАОУ "Приданниковская СОШ" в 2017 - 2018 

учебном году (копия) 

4. «Положение об оказании платных образовательных услуг» (копия) 

5. «Положение об установлении типовых требований к одежде обучающихся МАОУ 

«Приданниковская СОШ» (копия) 

6. Приказ о дисциплинарном взыскании (копия) 

7. Диск с электронным варианта отчета 

  


