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Начальнику управления образования и 

науки Липецкой области 

Ю.Н.Тарану 

руководителя МАОУ СОШ №59 

«Перспектива» г.Липецка 

Р.А.Гладышевой 
 

Отчёт об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №82 от «29» мая 2014г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 59 

«Перспектива» города Липецка устранило указанные в акте проверки № 90 от «19» мая 2014 года нарушения 

законодательства с сфере образования: 

 
№ 

п/п 

Нарушение, выявленное в ходе проверки Перечень мероприятий, 

проведённых с целью 

устранения 

выявленного 

нарушения. Реквизиты 

документов, 

подтверждающие 

устранение нарушения 

Дата устранения 

нарушения 

Должностные лица, 

привлечённые к 

дисциплинарной 

ответственности в 

связи с выявленным 

нарушением 

Причины не 

исполнения 

1 в части несоблюдения порядка приёма в учреждение 

1.1. В нарушение пункта 20 порядка приёма в 

заявлении не зафиксирован факт 

ознакомления родителей (законных 

представителей) с лицензией на 

Заседание 

педагогического совета 

(протокол от 30.05.14 

№5). 

30.05.2014г. Заместителю 

директора по УР  

Шараповой Н.Т. за 

нарушение в части 
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осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, 

согласия на обработку персональных 

данных родителей (законных 

представителей) 

Приказ от 30.05.2014 

№193 «Об устранении 

нарушений требований 

законодательства с 

сфере образования» 

Приложение №1: 

 копия приказа 

порядка приёма в 

образовательное 

учреждение. 

Приказ о 

дисциплинарном 

взыскании от 17.06.14 

№ 354. 

2 в части несоответствия учебно-методической документации требованиям законодательства об образовании 

2.1 в нарушение п.1 ч.3. статьи 11 

Федерального закона РФ от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.1.8 ФГОС дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки 

РФ от 17.10.2013 №1155, п.9 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

программам дошкольного образования, утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№1014, структура основной 

образовательной программы дошкольного 

образования МАОУ СОШ на 2013-2014 

(принята на заседании педсовета, протокол 

от 28.08.2013 №1, приказ от 27.09.2013 

№354/1) не соответствует утверждённым 

требованиям (разработана в соответствии с 

ФГТ) 

Заседание 

педагогического совета 

(протокол от 30 мая 

2014 г. № 3). Приказ  от 

30.05. 2014 г. № 193 

«Об устранении 

нарушений требований 

законодательства в 

сфере образования», 

 Приказ от 30.05.2014 г. 

№190 «Об утверждении 

основной 

образовательной 

программы  

дошкольного 

образования»  

Приложение №2:  

 копия приказа, ООП 

дошкольного 

образования – сайт 

МАОУ СОШ №59 

«Перспектива» 

30.05.2014г. Приказ о 

дисциплинарном 

взыскании от 17.06.14 

№ 354. 

 

2.2 в нарушение п.1 ч.3 статьи 11, части 9 

статьи 12 ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», п 19.2 ФГОС НОО, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ 

от 06.10.2009 №373, планируемые 

результаты освоения ООП НОО МАОУ 

Заседание 

педагогического совета 

(протокол от 30.05.14 

№5). 

Приказ МАОУ СОШ 

№59 от 30.05.2014 

29.08.2014г. Приказ о 

дисциплинарном 

взыскании от 17.06.14 

№ 354. 

 

 



СОШ не включают предметные результаты 

обучающихся. 

№193 «Об устранении 

нарушений требований 

законодательства с 

сфере образования». 

Приказ МАОУ СОШ 

№59 от 29.08.2014 

№288 «О внесении 

изменений и 

дополнений в ООП 

НОО и ООП ООО». 

Приложение №3:  

копии приказов 

2.3. в нарушение п.19.8 ФГОС НОО в 

содержательном разделе ООП НОО 

отсутствует программа коррекционной 

работы 

2.4. в нарушение пунктов 19.11, 23 ФГОС НОО 

в разделе «Система условий реализации 

ООП НОО» не содержится описание 

имеющихся кадровых условий в части 

обеспечения непрерывного 

профессионального развития 

педагогических кадров 

  

3 в части организации образовательного процесса 

3.1. в нарушение п.3 ч.1 статьи 41 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» занятия в секции 

плавания «Нептун» в понедельник, среду, 

пятницу заканчиваются позже 20.00 – в 

20.10 

Приказ № 59 от 

30.05.2014 г. 

Расписание занятий в 

секции плавания 

«Нептун» 

откорректировано с 

учётом предписания. 

Приказ от 30.05.14 

№189/1 «Об 

изменениях в 

организации платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг» 

Приложение №4 -  

копия приказа 

30.05.2014г. Приказ о 

дисциплинарном 

взыскании от 17.06.14 

№ 354. 

 

 

3.2. в нарушение ч.8 статьи 66 ФЗ 2Об 

образовании в Российской Федерации» 

осуществление присмотра и ухода за детьми 

в группах продлённого дня «Формула 

досуга», «Формула развития» отнесены к 

платным дополнительным услугам 

Приказ №59 от 

30.05.2014 г. 

Приказ № 189/1 от 

30.05.2014 г. «Об 

изменениях в 

организации платных 

дополнительных 

30.05.2014г.  



образовательных услуг, 

услуг присмотра и 

ухода» 

Приложение №4 -  

копия приказа  

3.3. в нарушение п.16 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015, имеют место проведение выездных 

экскурсий вместо 5-го урока. 

В ОУ имеется 

Положение о порядке 

посещения учащимися 

по своему выбору 

мероприятий, не 

предусмотренных 

учебным планом, 

утверждённый 

приказом ОУ от 

12.11.2013 №403. 

Приложение №5:  

копия положения, 

выписка из протокола 

педсовета 

 01.09.2014г. Приказ о 

дисциплинарном 

взыскании от 17.06.14 

№ 354. 

 

4 в части кадрового обеспечения 

4.1. в нарушение ч.1 с.46, ч.7 с.48, ч.2 с. 51 ФЗ 

«Об образовании в РФ», главы 11 раздела 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утверждённого приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 

№761н, образовательный ценз 4 

заместителей директора не соответствует 

занимаемой должности 

Шесть заместителей 

директора обучаются в 

ЛГТУ по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» (объём 

504 часа). 

Приложение №6: 

 копии договоров 

 01.11.2014г. Приказ о 

дисциплинарном 

взыскании от 17.06.14 

№ 354. 

 

 

4.2. в нарушение п.2 ч.5 статьи 47, п.7 ч.1 статьи 

48 ФЗ «Об образовании в РФ» у 18 

педагогов отсутствуют документы о 

систематическом повышении 

профессионального уровня. 

16 педагогов прошли 

курсы повышения 

квалификации по 

графику, 

01.11.2014г. С педагогом-

психологом 

Устиновым 

К.А. 30 мая 

2014 года 



утверждённому 

руководителем ОУ.  

На учителя-логопеда 

подана заявка в ЛИРО 

на курсы повышения 

квалификации с 

17.11.14 по 30.11.14. 

Приложение №7: копии 

удостоверений, копия 

договора 

был 

расторгнут 

трудовой 

договор по 

инициативе 

работника. 

Приказ от 

30.05.14  

№157-к 

Приложение 

№7 

4.3. в нарушение ч.1 статьи 46, ч.2 статьи 52 ФЗ 

«Об образовании в РФ», главы IV раздела 

«Квалификационные характеристики 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих», образовательный ценз 3 

младших воспитателей не соответствует 

занимаемой должности. 

3 младших воспитателя 

прошли курсы 

повышения 

квалификации с 

06.10.2014 по 

17.10.2014 г. 

Приложение №8: 

контракт,акт 

выполненных работ  

удостоверения 

01.11.2014г.  

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №59 «Перспектива» г.Липецка                                                                         Р.А.Гладышева                                                              


