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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, 

проведенной в период с «25» января 2021 г. по «29» января  2021 г. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 
(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. Части 3 статьи 30 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Закон 

об образовании). 

Локальные нормативные акты Организации: "Правила 

внутреннего распорядка обучающихся", "Положение о 

режиме занятий обучающихся", "Положение о порядке 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних", 

"Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления учащихся" от 30 августа 2019 г., 

"Положение о порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ СОШ № 12" от 10 ноября 2020 г. приняты без 

учета мнения совета обучающихся (Совет 

старшеклассников). 

 

 

 

Данные локальные нормативные 

акты рассмотрены на заседании 

«Совета старшеклассников» 

протокол № 16 от 05.03.21 г. 

(Копии прилагаются) 
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2. Части 1 статьи 38 Закона об образовании. 

Локальный нормативный акт Организации 

"Положение об установлении требований к одежде 

обучающихся" от 10 января 2020 г. принят без учета 

мнения обучающихся (Совет старшеклассников). 

 

Данный локальный нормативный 

акт рассмотрен на заседании 

«Совета старшеклассников» 

протокол  

№ 16 от 05.03.21г. 

(Копия прилагается) 

3. Части 6 статьи 45 Закона об образовании. 

Локальный нормативный акт Организации 

"Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений" от 

01 сентября 2017 г. принят без учета мнения 

обучающихся (Совет старшеклассников). 

 

Данный локальный нормативный 

акт рассмотрен на заседании 

«Совета старшеклассников» 

протокол  

№ 16 от 05.03.21г. 

(Копия прилагается) 

4. Подпункта 9 части 1 статьи 48 Закона об образовании. 

Педагогическими работниками сотрудник 1. (приказ о 

приеме на работу № 14 от 15 августа 2013 г.), 

сотрудник 2. (приказ о приеме на работу от 17 августа 

2009 г. № 20), сотрудник 3. (приказ о приеме на работу 

от 11 октября 2000 г. № 46), сотрудник 4. (приказ о 

приеме на работу от 19 августа 2019 г. № 123), 

сотрудник 5 (приказ о приеме на работу от 26 сентября 

2017 г. № 157), сотрудник 6 (приказ о приеме на 

работу от 15 августа 2019 г. № 122), сотрудник 7 

(приказ о приеме на работу от 12 января 2007 г. № 3, 

сотрудник 8 (приказ о приеме на работу от 27 августа 

2018 г. № 119), сотрудник 9 (приказ о приеме на 

работу от 08 октября 1987 г. № 01-05-1145), сотрудник 

10 (приказ о приеме на работу от 21 августа 1986 г. № 

01-05-619), сотрудник 11 (приказ о приеме на работу 

от 24 июня 2009 г. № 16, сотрудник 12 (приказ о 

приеме на работу от 26 августа 2009 г. № 24), 

сотрудник 13 (приказ о приеме на работу от 10 января 

2014 г. № 1), сотрудник 14 (приказ о приеме на работу 

от 01 декабря 2006 г. № 47), сотрудник 15 (приказ о 

приеме на работу от 19 июля 1994 г. №03-01-14), 

сотрудник 16 (приказ о приеме на работу от 01 

сентября 1992 г. № 03-01-24), сотрудник 17 (приказ о 

приеме на работу от 28 августа 1995 г. № 03-01-35), 

сотрудник 18 (приказ о приеме на работу от 02 

сентября 1996 г. № 03-01-20), сотрудник 19 (приказ о 

приеме на работу от 02 сентября 1993 г. № 03-01-28) 

не были пройдены в соответствии с трудовым 

законодательством периодические медицинские 

осмотры, педагогическим работником сотрудник 20 

(приказ о приеме на работу от 15 июня 2020 г. № 76) 

не 

 пройден предварительный при поступлении на работу 

медицинский осмотр. 

 

Медицинская комиссия пройдена 

согласно договора с ООО 

«Негосударственное учреждение 

здравоохранения «МЕЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР»»  

от 27.01.2021 № 64 

 

 

Копия договора  и список 

педагогов, прошедших 

медицинскую комиссию 

прилагается 



 

 

 

5.  

Части 2 статьи 55 Закона об образовании. 

Организация не ознакомила родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

обучающийся 1, обучающийся 2, обучающийся 3, 

обучающийся 4, обучающийся 5 со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 

Администрация школы 

ознакомила родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся: обучающийся 1, 

обучающийся 2, обучающийся 3, 

обучающийся 4, обучающийся 5. 

с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, 

с образовательной программой и 

другими документами, 

регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

права и обязанности 

обучающихся. 

(Копии заявлений прилагаются) 

 ФИО 1 – правильно ФИО 2 

ФИО 3 - правильно ФИО 4 

 

 

6.  

Пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 14 августа 

2020 г. № 831 (далее - Требования к структуре 

официального сайта). 

Специальный раздел "Сведения об образовательной 

организации" официального сайта Организации 

(https://schools.dnevnik.ru/22036.) не содержит 

подраздел "Международное сотрудничество". 

 

На сайте организации 

school12dv.ru., в раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» внесен подраздел 

«Международное 

сотрудничество».  

 

7. 

Подпункта "а" пункта 4 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. № 

1309 (далее - Порядок доступности). 

При входе в Организацию отсутствует вывеска с ее 

названием, графиком работы, планом здания, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне. 

 

При входе в Организацию 

закреплена вывеска с ее 

названием, графиком работы, 

планом здания, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. 

(Фото прилагается). 
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8.  
Подпункта "д" пункта 4 Порядка доступности, 

пункта 4 Требований к структуре официального 

сайта. Официальный сайт Организации 

(https://schools.dnevnik.ru/22036.) не адаптирован 

для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих). 

 

Школой разработан и 

зарегистрирован новый сайт 

образовательной организации 

school12dv.ru., адаптированный 

для лиц с нарушениями зрения 

(слабовидящих). 

 

 

2. Приложения на  40  листах. 
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения,  

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 12           __________________        Савостина Е.А.  
   (должность руководителя)  (подпись)              (Ф.И.О. руководителя) 
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