
 



Приложение к письму  

МБОУ «Суземская СОШ №1  

имени Героя Советского Союза 

 генерал-майора И.Г. Кобякова» 
(наименование Образовательной организации) 

от ________________ №________ 

                    

Отчет о результатах исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

№ 528-13-У  от 28 июня 2019 года   

 

№ 

п/п 

Нарушения, указанные 

в предписании 

Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушения 

Документы и копии документов, 

подтверждающих устранение 

нарушений 

1. Содержание ряда 

локальных 

нормативных МБОУ 

«Суземская СОШ №1 

имени Героя Советского 

Союза генерал-майора 

И.Г. Кобякова» не 

соответствуют 

требованиям 

действующего 

законодательства. 

- Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

Нарушение устранено. Локальные 

акты приведены в соответствие и 

утверждены в новой редакции.  

Копии Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, Положения о формах 

обучения в МБОУ «Суземская СОШ 

№1 имени Героя Советского Союза 

генерал-майора И.Г. Кобякова», 

Порядка основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Суземская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза генерал-

майора И.Г. Кобякова», Порядка 



аттестации 

обучающихся 

- Положение о формах 

обучения в МБОУ 

«Суземская СОШ №1 

имени Героя Советского 

Союза генерал-майора 

И.Г. Кобякова»  

- Порядок основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

учащихся 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Суземская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза 

генерал-майора И.Г. 

Кобякова» 

- Порядок оформления 

возникновения и 

прекращения 

образовательных 

отношений между 

МБОУ «Суземская 

СОШ №1 имени Героя 

оформления возникновения и 

прекращения образовательных 

отношений между МБОУ «Суземская 

СОШ №1 имени Героя Советского 

Союза генерал-майора И.Г. Кобякова» и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программа 

начального, основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ 

«Суземская СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза генерал-майора И.Г. 

Кобякова», Положения об 

индивидуальном обучении 

обучающихся МБОУ «Суземская СОШ 

№1 имени Героя Советского Союза 

генерал-майора И.Г. Кобякова», 

Положения о рабочей программе 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля),  внеурочной деятельности, а 

также в системе дополнительного 

образования МБОУ «Суземская СОШ 

№1 имени Героя Советского Союза 

генерал-майора И.Г. Кобякова»,  

Положения    о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану 

 копия приказа № 80 от 24.09.2019 года 



Советского Союза 

генерал-майора И.Г. 

Кобякова» и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

- Правила приема на 

обучение по 

программам начального 

общего образования и 

среднего общего 

образования в МБОУ 

«Суземская СОШ №1 

имени Героя Советского 

Союза генерал-майора 

И.Г. Кобякова» 

- Положение об 

индивидуальном 

обучении обучающихся 

МБОУ «Суземская 

СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза 

генерал-майора И.Г. 

Кобякова» 

- Положение о рабочей 

программе учебного 

предмета, курса, 

«Об утверждении локальных актов» 



дисциплины (модуля) в 

урочной деятельности, а 

также в системе 

дополнительного 

образования МБОУ 

«Суземская СОШ №1 

имени Героя Советского 

Союза генерал-майора 

И.Г. Кобякова» 

- Положение  о порядке 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану 

2. В нарушение части 7 

статьи 12 ФЗ №273 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

2015-2019 разработана 

без учета ряда 

требований ФГОС НОО 

(в разделах 

«Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы начального 

Создание рабочей группы по внесению 

изменений в содержание основных 

образовательных программ НОО и 

ООО. Разработаны и утверждены 

Основная образовательная программа 

начального общего образования, 

основная образовательная программа 

среднего общего образования  и 

изменения в основную 

образовательную программу 

основного общего образования 

представлены на официальном сайте 

образовательной организации МБОУ 

«Суземская СОШ №1 имени героя 

Советского Союза генерал-майора И.Г. 

Кобякова» 

Копия приказа №32 от 28.08.2019 г «Об 

утверждении основных 

образовательных  программ МБОУ 

«Суземская СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза генерал-майора И.Г. 

Кобякова» 

  



общего образования», 

«Программы отдельных 

учебных предметов, 

курсов и курсов 

внеурочной 

деятельности» 

отсутствует 

информация по 

предметной области 

«Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке»; в 

разделе «Программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов и 

курсов внеурочной 

деятельности» не 

представлено основное 

содержание курсов 

внеурочной 

деятельности) 

В нарушение части 7 

статьи 12 ФЗ №273 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

2015-2020 разработана 

без учета ряда 



требований ФГОС 

ООО(в разделах 

«Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования», 

«Программы отдельных 

учебных предметов, 

курсов и курсов 

внеурочной 

деятельности» 

отсутствует 

информация по 

предметной области 

«Родной язык и родная 

литература»; в разделе 

«Программы отдельных 

учебных предметов, 

курсов и курсов 

внеурочной 

деятельности» не 

представлено основное 

содержание курсов 

внеурочной 

деятельности) 

Основная 



образовательная 

программа среднего 

общего образования 

разработана без учета 

изменений, внесенных в 

федеральный 

компонент 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования  в части 

учебного предмета 

«Астрономия» 

3. Структура ряда рабочих 

программ учебных 

предметов не 

соответствует 

требованиям п. 19.5 

ФГОС НОО, п. 18.2.2 

ФГОС ООО 

Нарушение принято к  сведению и 

учтено в дальнейшей работе. 

Структуры рабочих программ учебных 

предметов приведены в соответствие 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

4.   С нарушением п. 19.3 

ФГОС НОО, п. 11.1, 

11.3 ФГОС ООО в 

учебном плане МБОУ 

«Суземская СОШ №1 

имени Героя Советского 

 Нарушения приняты к сведению и 

учтены в дальнейшей работе. 

Разработан и утвержден учебный план 

МБОУ «Суземская СОЛШ №1 имени 

героя Советского Союза генерал-

майора И.Г. Кобякова» с учетом 

Копия учебного плана МБОУ 

«Суземская СОЛШ №1 имени героя 

Советского Союза генерал-майора И.Г. 

Кобякова» на 2019-2020 учебный год 



Союза генерал-майора 

И.Г. Кобякова» на 2018-

2019 учебный год (1-8 

классы) названы 

обязательные 

предметные области (в 

учебном плане 1-4 

классов отсутствует 

предметная область 

«Родной язык и 

литературное чтение», в 

учебном плане 5-8 

классов отсутствует 

предметная область 

«Родной язык и родная 

литература, а также 

предметная область 

«Филология» 

отсутствует в ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В нарушение раздела II 

«Среднее (полное) 

общее образование» 

федерального базисного 

учебного плана  и 

примерных учебных 

планов для 

образовательных 

учреждений Российской 

замечаний 



Федерации, 

реализующих 

программы общего 

образования 

обязательные учебные 

предметы «Физика», 

«Химия», «Биология», 

изучаемые вместо 

«Естествознания», 

отнесены к 

инвариативной части 

учебного плана 10-11 

классов 

 

8. В нарушении пункта 7) 

части 3 статьи 28 ФЗ 

№273 Программа 

развития 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Суземская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» до 2022 года 

не согласована  с 

Учредителем, не 

внесены изменения в 

части наименования 

Нарушение принято к сведению. 

Программа развития МБОУ 

«Суземская СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза генерал-майора И.Г. 

Кобякова» согласована с учредителем, 

внесены изменения  в части 

наименования образовательной 

организации. Размещена на 

официальном сайте образовательной 

организации 

Копия программы развития, приказа 

№81 от 24.09.2019 г. «О внесении  

изменений в Программу развития» 



образовательной 

организации» 

9. В нарушении пункта 6 

Порядка и условий 

осуществления 

перевода из одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программа начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

другие организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующего 

уровня  и 

направленности, в 

заявлениях родителей  

(законных 

представителей) об 

отчислении  не указан 

класс обучающегося, не 

Нарушения приняты к сведению и 

учтены в дальнейшей работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



всегда указывается 

наименование 

принимающей 

организации или 

населенный пункт, 

субъект РФ ( в случае 

переезда в другую 

местность) 

В нарушении п. 7 

Порядка и условий 

осуществления 

перевода обучающихся 

в приказах об 

отчислении в порядке 

перевода не всегда 

указана принимающая 

сторона  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения приняты к сведению и 

учтены в дальнейшей работе. 

 

 

 

 

10.  С нарушением Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

Нарушения приняты к сведению. 

Утверждена новая форма заявления  о 

приеме в образовательную 

организацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия заявления о приеме в МБОУ 

«Суземская СОШ №1 имени героя 

Советского Союза генерал-майора И.Г. 

Кобякова» 

 

 

 

 

 

 

 

 



от 22.01.2014 года №32 

осуществлялся прием в 

МБОУ «Суземская 

СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза 

генерал-майора И.Г. 

Кобякова»   

В нарушение п.9 

Порядка приема в 

заявлениях о приеме не 

указано место рождения 

ребенка, адрес места 

жительства второго 

родителя (законного 

представителя); указаны 

сведения, не 

предусмотренные 

действующим 

законодательством об 

образовании. 

В нарушении п. 13 

Порядка приема в 

заявлениях о приеме 

подписью родителе 

(законных 

представителей) не 

подтвержден факт 

ознакомления с 

документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, правами 

и обязанностями 

обучающихся. 

В нарушении п.14 

Порядка приема до 1 

июля 2019 года были 

приняты дети, не 

проживающие на 

территории, 

закрепленной за 

школой. 

В нарушении п. 18 

Порядка приема в 

Журнале регистрации 

заявлений не 

регистрировались 

документы, 

представленные 

родителями (законными 

представителями).  

В заявлении-согласии 

гражданина (субъекта) 

на обработку 

персональных данных 

ребенка указано 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения приняты к сведению и 

учтены в дальнейшей работе. 

 

 

 

 

 

 

Нарушения приняты к сведению. 

Утверждена новая форма журнала 

регистрации заявлений о приеме в 

образовательную организацию. 

 

 

 

 

 

 

Нарушение устранено. Утверждена 

новая форма заявления-согласия 

гражданина на обработку 

персональных данных ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия страниц журнала регистрации 

заявлений о приеме в образовательную 

организацию. 

 

 

 

 

 

 

 

Копия заявления-согласия на обработку 

персональных данных ребенка 

 



неверное наименование 

образовательной 

организации, название 

органа управления 

образованием Брянской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ___________________  /__И.В. Шупикова/ 
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