Приложение №1 к письму
от «20» июня 2019г. № 364
ОТЧЁТ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма
об исполнении ПРЕДПИСАНИЯ Службы по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 30-П-2 от 15.01.2019г.
и устранении нарушений законодательства об образовании.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом совете от 22.01.2019г., протокол № 1.
№

Выявленные при проверке нарушения, указанные в

Мероприятия по устранению указанных в

Документы, подтверждающие устранение

предписании

предписании нарушений

выявленных нарушений

Внесены изменения и дополнения в приказ от

1.Копия приказа МАОУ “Средняя школа №3”

от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской

25.01.2019г.№

города Когалыма от 25.01.2019г.№ 34А «О

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-Ф3), пункта 1

академической задолженности обучающимися,

ликвидации

приказа Учреждения от 24.08.2017 № 365 «Об утверждении

условно переведёнными в следующий класс по

обучающимися, условно переведёнными в

календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год»

итогам текущего учебного года».

следующий

1. В нарушение пункта 11 части 1 статьи 34 Федерального закона

34А

«О

ликвидации

сроки ликвидации академической задолженности учащейся ЗГ

академической
класс

задолженности

по

итогам

текущего

приказа

МАОУ

«Средняя

учебного года».

класса Валиевой К.М. установлены в период с 27.08.2018 по
29.08.2018, то есть в период летних каникул.
2. В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона № 273-Ф3,

В

учебные

планы

основного

общего

1.

Копия

разделов II, III федерального базисного учебного плана (далее -

образования (9 классы) и среднего общего

школа №3» от 25.01.2019 г. №33 А

БУП), утвержденного приказом Министерства образования и

образования (10 -11 классы), реализующие

внесении изменений в структуру учебных

науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об

ФКГОС ООО и СОО внесены изменения:

планов

утверждении федерального базисного учебного плана и

выделен

образовательного

классы) и среднего общего образования (10 -

примерных учебных планов для образовательных учреждений

учреждения. Учебные планы приведены в

11 классы), реализующие ФКГОС ООО и

Российской Федерации, реализующих программы общего

соответствие

СОО» на 2018 -2019 учебный год;

образования» структура учебного плана образовательной

утвержденного

программы

образования и науки Российской Федерации от

общего образования (9 классы) на 2018 -2019

09.03.2004

учебный год.;

основного

общего

образования

(9

классы),

утвержденной приказом Учреждения от 03.06.2015 № 3 (в

компонент
со

№

структурой
приказом
1312

«Об

БУП

Министерства
утверждении

2.

« О

основного общего образования (9

Копия учебного плана

основного

редакции приказа Учреждения от 27.09.2018 № 501), учебного

федерального базисного учебного плана и

плана основной образовательной программы среднего общего

примерных

образования,

образовательных

утвержденного

приказом

Учреждения

от

учебных

планов

учреждений

для

Российской

03.06.2015 № 3 (в редакции приказа Учреждения от 31.08.2018

Федерации, реализующих программы общего

№ 398, не соответствует установленной БУП структуре (не

образования»

3.

Копия

учебного

плана

среднего

общего образования (10 – 11 классы) на 2018
-2019 учебный год.

выделен компонент образовательного учреждения).
3. В нарушение части 3 статьи 79 Федерального закона № 273-

Внесены

изменения

и

дополнения

в

Копия индивидуального учебного плана на

ФЭ, пункта 2.3 раздела II Федерального государственного

индивидуальный учебный план на дому по

дому

образовательного стандарта начального общего образования

специальной

программе

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

развития

(далее - ФГОС ОВЗ), утвержденного приказом Министерства

аутистического спектра учащегося 1 В класса

учащегося 1 В класса МАОУ “Средняя школа

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №

Гудумак

№3” города Когалыма Гудумак Евгения

1598, индивидуальный учебный план на дому по специальной

Индивидуальный учебный план на дому по

индивидуальной

специальной

программе

развития

для

детей

с

индивидуальной

для

детей

с

программе

расстройствами

Евгения

Дмитриевича.

индивидуальной

развития

Гудумак

приказом

аутистического спектра учащегося 1 В класса

Учреждения от 24.09.2018 № 493А (далее - ИУП учащегося

Гудумак Евгения Дмитриевича, утвержденный

Гудумак Е.Д.) не соответствует установленной ФГОС ОВЗ

приказом Учреждения от 24.09.2018 № 493А

структуре (не выделена часть, формируемая участниками

(далее

образовательного процесса); в обязательной части учебного

приведён в соответствие установленной ФГОС

плана неверно указано наименование предметных областей.

ОВЗ структуре: выделена часть, формируемая

Дмитриевича,

утвержденный

-

детей

ИУП

с

учащегося

специальной
развития

расстройствами

индивидуальной
для

аутистического

детей

с

спектра

Дмитриевича.

программе

расстройствами аутистического спектра учащегося 1 В класса
Евгения

для

по

расстройствами

Гудумак

Е.Д.)

участниками образовательного процесса; в
обязательной части учебного плана исправлено
наименование предметных областей.
4. В нарушение части 3 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЭ,

Внесены

изменения

и

дополнения

в

Копия индивидуального учебного плана на

пунктов 2.1, 2.3 раздела II ФГОС ОВЗ, структура ИУП

индивидуальный учебный план на дому по

дому

учащегося Гудумак Е.Д. в части коррекционно-развивающей

специальной

программе

области не соответствует требованиям ФГОС ОВЗ.

развития

для

индивидуальной
детей

с

программе

расстройствами

по

специальной
развития

расстройствами

индивидуальной
для

аутистического

детей

с

спектра

аутистического спектра учащегося 1 В класса

учащегося 1 В класса МАОУ “Средняя школа

Гудумак Евгения Дмитриевича, структура ИУП

№3” города Когалыма Гудумак Евгения

учащегося Гудумак Е.Д. в части коррекционноразвивающей

области

приведена

Дмитриевича.

в

соответствие с требованиям ФГОС ОВЗ.
5. В нарушение части 3 статьи 79 Федерального закона № 273-Ф3,

Внесены

изменения

пункта 2.3 раздела II ФГОС ОВЗ, программы коррекционной

адаптированную

работы

адаптированных

дополнения

в

основную

Копия

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального

общеобразовательной

общеобразовательную программу начального

общего

программ начального общего образования обучающихся с

общего образования обучающихся с задержкой

задержкой психического развития (вариант

задержкой психического развития, утвержденных приказом

психического развития (вариант 7.1) МАОУ

7.1) МАОУ «Средняя школа №3» города

Учреждения от 13.06.2016 № 150 А, не соответствует

«Средняя

Когалыма,

требованиям ФГОС ОВЗ (не содержит перечень, содержание и

программы

план

адаптированных

реализации

обеспечивающих

основных

и

коррекционно-развивающих

удовлетворение

особых

занятий,

образовательных

школа

№3»

города

коррекционной

Когалыма;
работы
основных

общеобразовательной

программ

общего образования обучающихся с задержкой

НОО; систему комплексного

психического

сопровождения

обучающихся

и
с

социального

ЗПР

в

условиях

приказом Учреждения от 13.06.2016 № 150 А,
приведены в соответствие с

требованиями

ФГОС ОВЗ (перечень, содержание и план

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления

реализации

особых

занятий,

обеспечивающих

удовлетворение

мониторинг динамики развития и успешности в освоении

особых

образовательных

потребностей

АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП

механизм

НОО; разработана

взаимодействия

коррекционных

потребностей

в

мероприятий

разработке
педагогов,

обучающихся,

и

реализации

специалистов

в

коррекционно-развивающих

система комплексного

психолого-медико-педагогического

и

области коррекционной педагогики и психологии, медицинских

социального сопровождения обучающихся с

работников

ЗПР в условиях образовательного процесса,

организации

и

других

организаций,

специализирующихся в области семьи и других институтов

включающего

общества; планируемые результаты коррекционной работы).

педагогическое обследование обучающихся с

психолого-медико-

целью выявления особых образовательных
потребностей

утвержденной

с

приказом

Учреждения от 13.06.2016 № 150 А с
изменениями и дополнениями.

развития,
150А, неутвержденных
соответствуют требованиям ФГОС ОВЗ (не содержат перечень, содержани

образовательного процесса, включающего психолого-медикообразовательных

обучающихся

начального

потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП
психолого-медико-педагогического

образования

обучающихся,

ведётся

мониторинг динамики развития и успешности

в

освоении

АООП

коррекционных

НОО,

корректировку

мероприятий;

разработан

механизм взаимодействия в разработке и
реализации

коррекционных

педагогов,

специалистов

коррекционной
медицинских

педагогики
работников

мероприятий
в
и

области
психологии,

организации

и

других организаций, специализирующихся в
области семьи и других институтов общества;
планируемые

результаты

коррекционной

работы).
6. В нарушение части 3 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЭ,

✓ Внесены изменения и дополнения в

адаптированной

основной

пункта 2.9.5 ФГОС ОВЗ в структуре рабочих программ курсов

адаптированную

коррекционно-развивающей области Учреждения на 2018-2019

общеобразовательную программу начального

общего

учебный год отсутствуют:

общего образования обучающихся с задержкой

задержкой психического развития (вариант

психического развития (вариант 7.1) МАОУ

7.1) МАОУ «Средняя школа №3» города

«Средняя школа №3» города КОГАЛЫМА.

Когалыма,

✓ описание

ценностных

ориентиров

содержания

учебного предмета (курса);
✓ описание

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса;
✓ тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности обучающихся.

основную

Копия

✓ Структура рабочих программ курсов
коррекционно-развивающей
Учреждения

на

2018-2019

области
учебный

общеобразовательной программы начального
образования

обучающихся

утвержденной

приказом

Учреждения от 13.06.2016 № 150 А с
изменениями и дополнениями.

год

приведена в соответствие с ФГОС ОВЗ:
✓ описаны

ценностные

ориентиры

содержания учебного предмета (курса);
✓ описано

материально-техническое

обеспечение образовательного процесса;
✓ составлено
планирование

с

тематическое
определением

основных

видов учебной деятельности обучающихся.
7. В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЭ,
Учреждением в договорах об образовании не указаны основные

В

договор

образования

о

предоставлении
внесены

с

общего

Копия Договора о предоставлении общего

следующие

образования МАОУ «Средняя школа № 3»

характеристики образования, в том числе форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность
обучения).

характеристики образования:
 Сроки

города Когалыма

освоения

образовательной

программы;
 Форма обучения.

8. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЭ,

Приняты локально-нормативные акты,

1.

Копия выписки из протокола

Учреждением при принятии локальных нормативных актов,

затрагивающие права обучающихся, с учетом

заседания педагогического совета МАОУ

затрагивающих права обучающихся, не учитывается мнение

мнения родителей:

“Средняя школа №3” города Когалыма

совета родителей.



Правила

начального
среднего

приема

общего,

программы

основного

общего

общего

и

и

по

образования

дополнительным
программам»,

на

общеобразовательным
утвержденных

приказом

директора МАОУ «Средняя школа № 3»;

(Протокол № 1 от 22.01.2019г.)
2.

Копия приказа МАОУ “Средняя

школа №3” города Когалыма от 26.01.2019г.
№ 37А «Об утверждении локальнонормативного акта».
3.

Копия порядка учета мнения советов



Режим занятий обучающихся;

обучающихся, советов родителей (законных



Порядок

представителей), представительных органов

пользования

объектами

инфраструктуры МАОУ «Средняя школа № 3»;


Порядок оформления возникновения,

приостановления и прекращения отношений
между учреждением и обучающимися и (или)
родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних обучающихся;


Положение

о

школьной

форме

и

школа № 3»;

осуществления

о

аттестации
текущего

проведении
учащихся

и

контроля

успеваемости;


обучающихся МАОУ «Средняя школа № 3».
4.

Копия выписки из протокола

заседания общешкольного родительского
Когалыма (Протокол № 3 от 26.01.2019г.)
5.

Копия приказа МАОУ “Средняя

школа №3” города Когалыма от 28.01.2019г.

Положение

промежуточной

нормативных актов, затрагивающих интересы

комитета МАОУ “Средняя школа №3” города

внешнем виде обучающихся МАОУ «Средняя


обучающихся при принятии локально-

Положение о правилах внутреннего

распорядка обучающихся в МАОУ «Средняя

№ 46А «Об утверждении локальнонормативных актов».
6.


Копии локально-нормативных актов:
Правила

приема

на

программы

начального общего, основного общего и
среднего

общего

образования

и

по

школа № 3»;


дополнительным

Положение

о

порядке

посещения

обучающимися по их выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом МАОУ
«Средняя школа № 3»;


Положение о порядке и основаниях

перевода,

отчисления

и

восстановления

Положение

о

комиссии

утвержденных

приказом

директора МАОУ «Средняя школа № 3»;


Режим занятий обучающихся;



Порядок

пользования

объектами

инфраструктуры МАОУ «Средняя школа №
3»;


обучающихся МАОУ «Средняя школа № 3»;


программам»,

общеобразовательным

Порядок оформления возникновения,

по

приостановления и прекращения отношений

урегулированию споров между участниками

между учреждением и обучающимися и (или)

образовательных отношений.

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних обучающихся;


Положение о школьной форме и

внешнем виде обучающихся МАОУ «Средняя
школа № 3»;


Положение

промежуточной
осуществления

о

проведении

аттестации

учащихся

текущего

и

контроля

успеваемости;


Положение о правилах внутреннего

распорядка обучающихся в МАОУ «Средняя
школа № 3»;


Положение о порядке посещения

обучающимися по их выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом МАОУ
«Средняя школа № 3»;


Положение о порядке и основаниях

перевода,

отчисления

и

восстановления

обучающихся МАОУ «Средняя школа № 3»;


Положение о комиссии по

урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
9. В нарушение пунктов 14, 18 Порядка приема граждан на

Внесены изменения в приказ от 21.01.2019г. №

Копия приказа МАОУ «Средняя школа №3»

обучение по образовательным программам начального общего,

24А «О назначении ответственных за прием в

от

основного

школу».

ответственных за прием в школу».

общего

и

среднего

общего

образования,

21.01.2019г.

№

24А

«О

назначении

утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, Учреждением:
✓

прием заявлений в первый класс для детей, не

проживающих на закрепленной территории, начинается ранее 1
июля текущего года;
✓

не

все

документы,

представленные

родителями

(законными представителями) детей, регистрируются в журнале
приема заявлений.
10.



В нарушение пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи

Изучены

нормативно-правовые

1.

Копия

приказа

МАОУ

«Средняя

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и

документы, в частности Порядок заполнения,

школа №3» от 26.01.2019г. № 36 «О внесении

их

Министерства

учёта и выдачи аттестатов об основном общем

изменений в Положение о ведении школьной

образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 №

и среднем общем образовании и их дубликатов

документации».

115, книга учета и записи аттестатов об основном общем

(утверждённый

образовании и похвальных грамот и книга учета и записи

образования и наук Российской Федерации от

образовании

выданных аттестатов о среднем (полном) общем образовании,

14.02.2014г. № 115 с изменениями о 17.04.2014

Муниципальное

золотых и серебряных медалей не содержит следующие

№

общеобразовательное учреждение «Средняя

сведения:

Минпросвещения РФ от 17.12.2018 №315).

дубликатов,

утвержденного

приказом

✓ дату и номер приказа о выдаче аттестата (дубликата
аттестата, дубликата приложения к аттестату);

329,…,


Приказом

от

Книга

Министерства

09.01.20176

№3,

регистрации

Приказа

2.

Копия Книги выдачи документов
выпускников,

автономное

общеобразовательная школа

выданных

округа

организации,

01-23, начата 18.06.2011г. и Книга регистрации

Параллель: 11 классы.

осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего

выданных документов об среднем общем

Год выпуска: 2019 г.

аттестат

образовании

уполномоченного

(дубликат

аттестата,

лица

дубликат

приложения

к

аттестату);
✓ дату выдачи аттестата (дубликата аттестата, дубликата
приложения к аттестату).

01-09,

начата

18.06.2008г.,

2.

–

Югры,

образовании

печатью

Муниципальное

организации,

с

указанием листов в книгах регистрации и

Тюменской

области.

Копия Книги выдачи документов

окончены, листы прошнурованы, скреплены
образовательной

№3» города

Когалыма, Ханты-Мансийского автономного

документов об основном общем образовании

✓ подпись

окончивших

выпускников,

окончивших
автономное

общеобразовательное учреждение «Средняя

сданы в архив для хранения как документ

общеобразовательная школа

строгой отчётности.

Когалыма, Ханты-Мансийского автономного



Издан приказ по школе от 26 января

округа

–

Югры,

2019г. № 36 «О внесении изменений в

Параллель: 9 классы.

Положение о ведении школьной документации.

Год выпуска: 2019 г.



№3» города

Тюменской

области.

Внесены изменения в локальный акт

«Положение

о

ведении

школьной

документации в МАОУ «Средняя школа №3» ,
утверждённый

приказом

директора

от

27.01.2015г. №23.

2. К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются все заверенные копии документов, подтверждающие
устранение нарушений, согласно описи.

Приложение №2 к письму
от «20» июня 2019г. № 364
Опись
документов к отчету об исполнении предписания.
№
приложения
к отчету

Наименование документов

Кол-во
листов

№
страницы

1

1

1

2

1

1

1

1

2

4

120

240

Копия приказа МАОУ “Средняя школа №3”
города Когалыма от 25.01.2019г.№ 34А «О
1

ликвидации академической задолженности
обучающимися, условно переведёнными в
следующий

класс

по

итогам

текущего

учебного года».
Копия приказа МАОУ «Средняя школа №3»
от 25.01.2019 г. №33 А

« О внесении

изменений в структуру учебных планов
2

основного общего образования (9 классы) и
среднего общего

образования

(10

-11

классы), реализующие ФКГОС ООО и СОО»
на 2018 -2019 учебный год;
Копия учебного плана основного общего
образования
3

(9

классы)

на

2018

-2019

учебный год.
Копия учебного плана среднего общего
образования (10 – 11 классы) на 2018 -2019
учебный год.
Копия индивидуального учебного плана на
дому

по

специальной

программе
4

развития

расстройствами

индивидуальной
для

аутистического

детей

с

спектра

учащегося 1 В класса МАОУ “Средняя школа
№3” города Когалыма Гудумак Евгения
Дмитриевича.
Копия
5

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального
общего

образования

обучающихся

с

задержкой психического развития (вариант
7.1) МАОУ «Средняя школа №3» города
Когалыма,

утвержденной

приказом

Учреждения от 13.06.2016 № 150 А с
изменениями и дополнениями.
6

Копия договора о предоставлении общего
образования

1

2

1

1

1

1

2

3

1

2

1

1

5

9

2

4

Копия выписки из протокола заседания
7

педагогического совета МАОУ “Средняя
школа №3” города Когалыма (Протокол № 1
от 22.01.2019г.)
Копия приказа МАОУ “Средняя школа №3”

8

города Когалыма от 26.01.2019г. № 37А «Об
утверждении локально-нормативного акта».
Копия

порядка

учета

мнения

советов

обучающихся, советов родителей (законных
9

представителей), представительных органов
обучающихся

при

принятии

локально-

нормативных актов, затрагивающих интересы
обучающихся МАОУ «Средняя школа № 3».
Копия выписки из протокола заседания
10

общешкольного
МАОУ

родительского

“Средняя

школа

№3”

комитета
города

Когалыма (Протокол № 3 от 26.01.2019г.)
Копия приказа МАОУ “Средняя школа №3”
11

города Когалыма от 28.01.2019г. № 46А «Об
утверждении локально-нормативных актов».
Копия локально-нормативного акта «Правила
приема на программы начального общего,
основного

12

образования

общего

и

и

по

общеобразовательным

среднего

общего

дополнительным
программам»,

утвержденных приказом директора МАОУ
«Средняя школа № 3»
13

Копия локально-нормативного акта «Режим

занятий обучающихся»
Копия локально-нормативного акта «Порядок
14

пользования

объектами

инфраструктуры

2

4

2

3

2

3

4

7

4

7

2

3

5

9

3

6

МАОУ «Средняя школа № 3»
Копия локально-нормативного акта «Порядок
оформления возникновения, приостановления
15

и

прекращения

учреждением
родителями

и

отношений

между

обучающимися

(законными

и

(или)

представителями)

несовершеннолетних обучающихся»
Копия
16

локально-нормативного

акта

«Положение о школьной форме и внешнем
виде обучающихся МАОУ «Средняя школа
№ 3»
Копия

17

локально-нормативного

акта

«Положение о проведении промежуточной
аттестации

учащихся

и

осуществления

текущего контроля успеваемости»
Копия
18

локально-нормативного

«Положение

о

правилах

акта

внутреннего

распорядка обучающихся в МАОУ «Средняя
школа № 3»
Копия

локально-нормативного

«Положение
19

о

порядке

акта

посещения

обучающимися по их выбору мероприятий,
не предусмотренных учебным планом МАОУ
«Средняя школа № 3»
Копия

20

локально-нормативного

«Положение
перевода,

о

порядке

отчисления

и

и

акта

основаниях

восстановления

обучающихся МАОУ «Средняя школа № 3»
Копия
21

локально-нормативного

акта

«Положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений»

Копия приказа МАОУ «Средняя школа №3»
22

от 21.01.2019г. № 24А

«О назначении

1

1

1

2

2

4

2

4

ответственных за прием в школу».
Копия приказа МАОУ «Средняя школа №3»
23

от 26.01.2019г. № 36 «О внесении изменений
в

Положение

о

ведении

школьной

документации».
Копия

Книги

образовании

выдачи
выпускников,

Муниципальное

документов
окончивших
автономное

общеобразовательное учреждение «Средняя
24

общеобразовательная

школа

№3»

города

Когалыма, Ханты-Мансийского автономного
округа

–

Югры,

Тюменской

области.

Параллель: 11 классы.
Год выпуска: 2019 г.
Копия

Книги

образовании

выдачи
выпускников,

Муниципальное

документов
окончивших
автономное

общеобразовательное учреждение «Средняя
25

общеобразовательная

школа

№3»

города

Когалыма, Ханты-Мансийского автономного
округа

–

Югры,

Параллель: 9 классы.
Год выпуска: 2019 г.

Тюменской

области.

