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Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки 

(Предписание от 21.09.2017г. № Н 584 /2017-П) 

 
№ 

п/п 

Нарушения, выявленные 

в ходе проверки 

Наименование мероприятия 

по устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат 

мероприятий, 

полнота 

устранения 

нарушения 

Причины 

неисполнения 

1 2 3 4 5 6 
1. П.22 ст.2, п.1 ст.58 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» в части отсутствия в учебном плане на 

2017-2018 учебный год форм промежуточной 

аттестации  

В учебный план на 2017-2018 уч.год 

внесены формы промежуточной 

аттестации  

25.09.2017г. Устранено 

полностью 

 

 П.1 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» в части противоречия локальных 

нормативных актов ОО Уставу- п.3.2 

локального нормативного акта «Положения 

об общем собрании трудового коллектива 

МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска», п.2.7. 

локального нормативного акта «Положения о 

Совете школы» противоречат п. 3.12, 3.21 

Устава 

 В «Положение об общем собрании 

трудового коллектива МБОУ «СОШ 

№33 г.Челябинска», в «Положение о 

Совете школы» внесены изменения в 

соответствии с Уставом МБОУ 

«СОШ №33 г.Челябинска» 

02.10.2017г. Устранено 

полностью 
 

 П.1 ст.30 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Из  пояснительной  записки к 

учебному плану исключена ссылка на 

25.09.2017г. Устранено 

полностью 
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РФ»  в части использования для руководства 

при организации деятельности документов, 

утративших силу- п.2 пояснительной записки 

к учебному плану содержит ссылку на 

документ, утративший силу 

документ, утративший силу   

 П.3.ст 45 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  в части определения  состава комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений- 

п.2.1. локального нормативного акта 

«Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ «СОШ №33 

г.Челябинска», п.1 приказа от 01.09.2017г. 

№175 «О создании комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 2017-2018 

уч. год» фиксируют состав комиссии, 

состоящий из неравного числа родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и 

работников образовательной организации 

В «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБОУ «СОШ №33 

г.Челябинска» и приказ от 

01.09.2017г. №175 «О создании 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений на 2017-2018 уч. год» 

внесены изменения . Определен 

состав комиссии, состоящий из   

равного числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников 

образовательной организации 

02.10.2017г. Устранено 

полностью 

 

 Подпункт 3 п.4 ст.41 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  в части создания условий для охраны 

здоровья обучающихся при реализации 

образовательных программ- п. 2.13 

локального нормативного акта «Положения о 

режиме работы МБОУ «СОШ №33 

г.Челябинска» установлен объем аудиторной 

недельной нагрузки для обучающихся 2-11 

кл., не соответствующий требованиям 

В «Положение о режиме работы 

МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска» 

внесены изменения и установлен 

объем аудиторной недельной 

нагрузки для обучающихся 2-11 кл., 

соответствующий требованиям 

законодательства. 

В Образовательную   программу 

начального общего образования 

МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска» 

02.10.2017г. Устранено 

полностью 

 



законодательства; Образовательной  

программой начального общего образования 

МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска» (режим 

учебных занятий 1кл . , 2 полугодие) 

установлена продолжительность уроков в 1 

кл. 45 минут 

внесены изменения, установлена 

продолжительность уроков в 1 классе   

2 полугодия-  40 минут 

 

 П. 2. ст.53 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  в части определения порядка 

возникновения образовательных отношений- 

п.2.2 локального нормативного акта 

«Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между  МБОУ 

«СОШ №33 г.Челябинска» и обучающимися 

и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся» предусматривает заключения 

договора об образовании, предшествующее 

изданию приказа о зачислении 

В локальный акт «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между  

МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска» и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

внесены изменения, п. 2.2 исключен.  

02.10.2017г. Устранено 

полностью 

 

 П. 2 ст.55 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  в части закрепления за ОО обязанности 

ознакомления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме на обучение с 

Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

В локальный акт «Порядок приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего  среднего общего 

образования» внесены изменения. 

Определен перечень документов, с 

которыми ОО знакомит родителей 

(законных 

представителей)обучающихся. 

 В локальный акт «Положение о 

порядке приема,  перевода и 

отчисления учащихся  МБОУ «СОШ 

02.10.2017г. Устранено 

полностью 

 



деятельности, права и обязанности 

обучающихся- п.5.локального нормативного 

акта «Порядок приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего  среднего общего 

образования», п.2.10 локального 

нормативного акта «Положения о порядке 

приема,  перевода и отчисления учащихся  

МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска» не 

закрепляют обязанность ОО знакомить 

родителей (законных представителей) 

обучающихся , с образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся; заявления о приеме в МБОУ 

«СОШ №33 г.Челябинска» 

 ( Журавлев Н.) содержат перечень 

документов, с которыми ОО знакомит 

родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнего 

обучающегося при приеме на обучение, 

противоречащий требованиям 

законодательства РФ  в сфере образования 

№33 г.Челябинска» внесены 

изменения. Закреплена обязанность 

МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска» 

знакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся , с 

образовательными программами и 

другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

В форму заявления о приеме в МБОУ 

«СОШ №33 г.Челябинска» внесены 

изменения. Закреплен перечень 

документов, с которыми ОО знакомит 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося 

при приеме на обучение, не 

противоречащий требованиям 

законодательства в сфере образования 

 П. 1,2,4,5,6,8,9 ст.58 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  в части определения порядка 

проведения промежуточной аттестации- 

 п. 4.2, 4.4, 4.5 локального нормативного акта 

«Положения о порядке приема,  перевода и 

отчисления учащихся  МБОУ «СОШ №33 

г.Челябинска», п.3.2,3.4,3.5,3.7,3.9,3.11,4.6 

В п. П. 4.2, 4.4, 4.5 локального 

нормативного акта «Положения о 

порядке приема,  перевода и 

отчисления учащихся  МБОУ «СОШ 

№33 г.Челябинска» внесены 

изменения. 

В п.3.2,3.4,3.5,3.7,3.9,3.11,4.6 

локального нормативного акта 

02.10.2017г. Устранено 

полностью 

 



локального нормативного акта «Положения о 

текущим контроле, успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«СОШ №33 г.Челябинска» противоречат 

требованиям законодательства РФ в сфере 

образования  

«Положения о текущим контроле, 

успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «СОШ 

№33 г.Челябинска» внесены 

изменения   

 П.1,2 ст. 61 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  в части определения оснований для 

прекращения образовательных отношений-  

п.5.1 локального нормативного акта 

«Положения о порядке приема,  перевода и 

отчисления учащихся  МБОУ «СОШ №33 

г.Челябинска», п.4.2. локального 

нормативного акта  «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений 

между  МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска» 

противоречат требованиям законодательства 

РФ  в сфере образования  

В  п.5.1. локального  акта«Положения 

о порядке приема,  перевода и 

отчисления учащихся  МБОУ «СОШ 

№33 г.Челябинска» внесены 

изменения. 

В п 4.2. локального акта «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между  

МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска»  

внесены изменения. 

02.10.2017г. Устранено 

полностью 

 

 П. 1 ст.67 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  в части соблюдения требований 

порядка приема детей в 1 класс при 

достижении ребенком возраста более 8 лет и 

возраста менее 6 лет 6 месяцев на 1 сентября- 

п.3.3 локального нормативного акта 

«Положения о порядке приема,  перевода и 

отчисления учащихся  МБОУ «СОШ №33 

г.Челябинска» противоречат требованиям 

законодательства РФ  в сфере образования  

В п.3.3 локального нормативного акта  

«Положения о порядке приема,  

перевода и отчисления учащихся  

МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска» 

внесены изменения . По заявлению 

родителей (законных представителей) 

Учредитель ОО вправе разрешить 

прием детей в ОО на обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования на 

более раннем или более позднем 

возрасте. 

02.10.2017г. Устранено 

полностью 

 

2. П.9 Порядка приема граждан на обучение по Изменена форма заявления о приеме 25.09.2017г. Устранено  



образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014г. №32 в части определения 

требований к форме заявления о приеме в 

образовательную организацию и перечню 

документов, необходимых для приема в ОО -

в заявлении о приеме в  МБОУ «СОШ №33 

г.Челябинска»(Журавлев Н. ) не указано 

место рождения обучающегося и 

информация о втором родителе (законном 

представителе) обучающегося; п.2.6 

локального нормативного акта  «Положения 

о порядке приема,  перевода и отчисления 

учащихся  МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска» 

определяет перечень документов, 

необходимых для приема в ОО, 

противоречат требованиям законодательства  

РФ в сфере образования  

на обучение в «СОШ №33 

г.Челябинска»: указывается место 

рождения ребенка и информация о 

втором родителе (законном 

представителе). 

В 2.6 внесены изменения «Положения 

о порядке приема,  перевода и 

отчисления учащихся  МБОУ «СОШ 

№33 г.Челябинска». Добавлена 

информация о месте жительства 

ребенка, его родителей (законных 

представителей) , контактные 

телефоны родителей (законных 

представителей). 

полностью 

 П.11 Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014г. №32 в части определения 

перечня документов при приеме в ОО для 

получения среднего общего образования- 

п.3.9 локального нормативного 

акта«Положения о порядке приема,  перевода 

и отчисления учащихся  МБОУ «СОШ №33 

г.Челябинска» противоречат требованиям 

законодательства РФ  в сфере образования  

В п.3.9. 3.9 локального нормативного 

акта«Положения о порядке приема,  

перевода и отчисления учащихся  

МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска» 

внесены изменения: в перечень 

документов при приеме в ОО для 

получения среднего общего 

образования добавлен пункт  «Личное 

дело обучающегося»  

02.10.2017г. Устранено 

полностью 

 



 П.14 Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014г. №32 в части нарушения 

сроков издания распорядительного акта о 

приеме в ОО- п.3.1. образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

В п.3.1. локального нормативного 

акта«Положения о порядке приема,  

перевода и отчисления учащихся  

МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска» 

внесены изменения. Приказ о 

зачислении в 1 класс издается в 

течение 7 рабочих дней после приема 

документов (на каждого 

обучающегося). 

25.09.2017г. Устранено 

полностью 

 

 П.18 Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014г. №32 в части определения 

требований выдавать расписку в получении 

документов- форма расписки в получении 

документов не соответствует требованиям 

законодательства РФ  в сфере образования  

Форма расписки приведена в 

соответствие требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования  

25.09.2017г. Устранено 

полностью 

 

3. П.7.8,9,11 порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования,  в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам, соответствующего уровня и 

направленности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

В п.3.8, 5.1 локального нормативного 

акта«Положения о порядке приема,  

перевода и отчисления учащихся  

МБОУ «СОШ №33 г.Челябинска» 

внесены изменения. Перечень 

документов, необходимых для 

зачисления в принимающую ОО и 

соблюдения порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся, приведен в 

соответствие требованиям 

законодательства РФ  в сфере 

02.10.2017г. Устранено 

полностью 

 



12.03.2014г. №177  в части определения 

перечня документов, необходимых для 

зачисления в принимающую ОО и 

соблюдения порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся- п.3.8, 

5.1 локального нормативного 

акта«Положения о порядке приема,  перевода 

и отчисления учащихся  МБОУ «СОШ №33 

г.Челябинска» не соответствуют  

требованиям законодательства РФ  в сфере 

образования  

образования. 

4. П.19.10.1 Приказа Министерства и 

образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 

373 « Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» п.18.3.1.1 приказа 

Министерства образования и науки РФ о 

17.12.2010г.№1897 «Об утверждении 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» в части определения 

требований  к структуре календарного 

учебного графика- Календарным учебным 

графиком на 2017-2018 учебный год не 

установлены сроки и продолжение летних 

каникул 

В календарном учебном графике на 

2017-2018 учебный год установлены 

сроки и продолжительность летних 

каникул 

25.09.2017г. Устранено 

полностью 

 

5. П.19.3 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства и образования и 

науки РФ от 06.10.2009г. № 373, п.18.3.1 

Федерального государственного 

В учебном плане названия 

предметных областей начального 

общего и основного общего 

образования соответствуют 

требованиям законодательства РФ  в 

сфере образования. 

25.09.2017г. Устранено 

полностью 

 



образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

РФ о 17.12.2010г.№1897 в части определения 

названий предметных областей- названия 

предметных областей (Русский язык и 

литературное чтение, Иностранный язык, 

Математика и информатика- начальное 

общее образование; Русский язык и 

литература, Иностранный язык, Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности- основное общее 

образование)  в учебном плане не 

соответствуют  требованиям 

законодательства РФ  в сфере образования 

6. П. 17, 18 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом 

Министерства и науки РФ от 14.02.2014г. 

№115 в части учета выданных аттестатов, 

дубликатов аттестатов- в МБОУ «СОШ №33 

г.Челябинска» кроме Книги учета бланков и 

выдачи аттестатов об основном общем 

образовании ведется Журнал выдачи 

дубликатов аттестатов об образовании 

государственного образца; Журнал выдачи 

дубликатов аттестатов об образовании 

государственного образца ведется не 

отдельно по каждому уровню общего 

образования.  

Журнал выдачи дубликатов 

аттестатов об образовании 

государственного образца окончен 

31.12.2017г. в связи с началом 

ведения Книги учета и записи 

выданных аттестатов об основном 

общем образовании и Книги учета и 

записи выданных аттестатов о 

среднем общем образовании. В 

данных Книгах содержатся сведения 

о выдаче дубликата: код, серия и 

номер бланка дубликата аттестата; 

дата и номер приказа о выдаче 

дубликата аттестата; дата выдачи 

дубликата; номер учетной записи 

выданного дубликата.  

09.01.2018г. Устранено 

полностью 

 

 П.18. Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

 В Журнале выдаче дубликатов 

аттестатов  об образовании 

09.01.2017г. Устранено 

частично 

Полностью 

выявленные 



общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства и 

науки РФ от 14.02.2014г. №115 в части 

ведения Книги регистрации документов, 

выданных ОО- в Книге учета бланков и 

выдачи аттестатов об основном общем 

образовании номер учетной записи 

фиксируется не по порядку, отсутствуют 

подписи уполномоченного лица, выдавшего 

аттестат и дата выдачи аттестатов; в Журнале 

выдаче дубликатов аттестатов  об 

образовании государственного образца нет 

даты и номера приказа о выдаче дубликата, 

отсутствуют подписи уполномоченного лица, 

выдавшего аттестат, не указан учетный 

номер записи и дата выдачи оригинала, 

нумерация бланка оригинала, отсутствует 

отметка о выдаче дубликата напротив 

учетного номера записи выдачи оригинала  

государственного образца 

проставлены даты и номера приказов 

о выдаче дубликатов, подпись 

уполномоченного лица, выдавшего 

аттестат.  В Книге учета и записи 

выданных аттестатов об основном 

общем образовании и Книге учета и 

записи выданных аттестатов о 

среднем общем образовании, 

начатыми  09.01.2018г.,  содержится 

дата выдачи аттестата, номер учетной 

записи будет фиксироваться сквозной 

нумерацией по порядку.  

нарушения 

будут устранены 

в новых Книгах 

учета бланков и 

выдачи 

аттестатов. 

 П. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства и 

науки РФ от 14.02.2014г. №115 в части 

ведения книги регистрации выданных 

документов ОО-  в Книге учета бланков и 

выдачи аттестатов об основном общем 

образовании список выпускников внесен не в 

алфавитном порядке, номера бланков не в 

возрастающем порядке, отсутствуют подписи 

классного руководителя, директора, печать 

ОО; каждая запись о выдаче дубликата не 

заверена подписью директора, не скреплена 

В Книге учета бланков и выдачи 

аттестатов об основном общем 

образовании проставлены подписи 

классного руководителя, директора, 

печать ОО; каждая запись о выдаче 

дубликата  заверена подписью 

директора,  скреплена печатью. 

09.01.2017г. Устранено 

частично 

Полностью 

выявленные 

нарушения 

будут устранены 

в новых Книгах 

учета бланков и 

выдачи 

аттестатов 

( алфавитный 

порядок списка 

выпускников и 

номера бланков 

в возрастающем 

порядке). 



печатью. 

7.  П.3 Правил размещения  на официальном 

сайте ОО в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»и 

обновления информации об ОО, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 в 

части ведения официального сайта ОО в сети 

«Интернет» на сайте информация размещена 

не в полном объеме 

На официальном сайте МБОУ «СОШ 

№33 г.Челябинска» в сети 

«Интернет» информация размещена в 

полном объеме 

09.01.2017г.  Устранено 

полностью 

 

 


