
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Зайковская средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова» 

 
 Коммунистическая ул, д. 156,  п. Зайково,  623847 

 Тел.  (34355) 3-41-68. E-mail: zaikovoschool@yandex.ru 

л/с 30906071200 ФУ в администрации Ирбитского МО,  

МОУ «Зайковская СОШ № 1» 

  ИНН 6611005797   ОКВЭД  85.14 ОКПО 50310444                                       

                                                        
от 04.08.2020 г. 

 

ОТЧЁТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Дважды Героя Советского Союза 

Г.А.Речкалова»,  рассмотрев предписание должностного лица Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области об устранении нарушений от 06.02.2020 г. 

№ 662003139089-п (далее - предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение 

указанного предписания. 

 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете 17.02.2020 г.  

протокол № 7. 

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области в сфере образования в деятельности  МОУ «Зайковская СОШ №1» 

проведена следующая работа: 

 

Нарушения, указанные  в предписании Информация об исполнении 

18. Нарушение при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных учреждениях (гр. 18): 

пункта 32 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015, 

при организации образовательной 

деятельности по адаптированной 

общеобразовательной программе 

организацией не создаются условия для 

лечебно-восстановительной работы, 

организации образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом 

особенностей учащихся (в штатном 

расписании отсутствуют необходимые 

штатные единицы: учитель-дефектолог). 

Во исполнение пункта 32 приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования» в штат МОУ 

«Зайковская СОШ №1» с 01.09.2020 года 

включен учитель-дефектолог 1 ставка. 

Копия штатного расписания МОУ 

«Зайковская СОШ №1» на 2020-2021 

учебный  год прилагается. 

20. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 

предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих деятельность (гр. 20): 

1) части 9 статьи 58 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон №273-ФЗ) в части 

оснований для оставления обучающихся на 

повторное обучение, закрепленных в пункте 

В локальный акт «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденный 

приказом от 09.06.2016 №91/1, приказом  

от 18.02.2020 № 20/2 од «Об устранении 
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4.2. локального нормативного акта 

«Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденного приказом от 09.06.2016 №91/1, 

размещенного на официальном сайте. 

нарушений, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки» внесены изменения в 

части исключения оснований для 

оставления обучающихся на повторное 

обучение. Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждено в 

новой редакции. Копия локального акта 

«Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» в редакции приказа от 

18.02.2020 № 20/2 од размещена на 

официальном сайте МОУ «Зайковская 

СОШ №1» по ссылке 

http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%

D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%

D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%

B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%

D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%

D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%

B8%D0%B8.docx 

 

2) части 1 статьи 30 Федерального закона 273-

ФЗ, поскольку образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты не в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

пунктом 3.2. локального нормативного акта 

«Правила внутреннего распорядка учащихся», 

утвержденного приказом от 12.01.2016г №7, 

размещенного на официальном сайте (далее – 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся), установлены излишние 

обязанности обучающихся, которые в 

соответствии с частью 2 статьи 43 

Федерального закона №273-ФЗ могут быть 

установлены исключительно Федеральным 

законом №273-ФЗ, иными федеральными 

законами, договором об образовании. 

Приказом МОУ «Зайковская СОШ №1» от 

10.04.2020 № 35 «О внесении изменений в 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МОУ «Зайковская СОШ 

№1» пункт 3.2. локального нормативного 

акта «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся»  изложен в новой 

редакции. Правила внутреннего 

распорядка обучающихся МОУ 

«Зайковская СОШ №1» в редакции 

приказа от 10.04.2020 № 35 размещены на 

официальном сайте МОУ «Зайковская 

СОШ№1» по ссылке 

http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/

%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0

%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0

%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5

%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D

0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0

%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4

%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1

%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%

281%29.pdf    

3) пункта 9 Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер 

Приказом МОУ «Зайковская СОШ » от 

10.04.2020 № 35 «О внесении изменений в 

http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
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дисциплинарного взыскания, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2014 №185 

«Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», в части сроков 

применения к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания, закрепленных в 

подпункте 3 пункта 4.8 Правила внутреннего 

распорядка обучающихся. 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МОУ «Зайковская СОШ 

№1» подпункт 3 пункта 4.8. локального 

нормативного акта «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся»  изложен в 

новой редакции. Правила внутреннего 

распорядка обучающихся МОУ 

«Зайковская СОШ №1» в редакции 

приказа от 10.04.2020 № 35 размещены на 

официальном сайте МОУ «Зайковская 

СОШ №1» по ссылке 

http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/

%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0

%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0

%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5

%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D

0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0

%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4

%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1

%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%

281%29.pdf 

25. Реализация не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком (гр. 25) 

Нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 ФЗ «Об 

образовании в РФ», поскольку 

образовательная организация реализовала 

образовательную программу среднего общего 

образования не в полном объёме, не в 

соответствии с учебным планом среднего 

общего образования 2017-2018, 2018-2019 

учебные годы. Протокол об 

административном правонарушении не 

составлялся (истечение срока давности 

привлечения к административной 

ответственности). 

На педагогическом совете (протокол от 

17.02.2020 №7) с педагогическими 

работниками рассмотрен вопрос о 

выполнении законодательства в части 

реализации образовательных программ в 

полном объеме. Заместителю директора по 

УВР Новгородовой Л.В. предложено 

усилить контроль реализации 

образовательных программ. Выписка из 

решения педагогического совета, выписка 

из приказа от 18.02.2020 № 20/2 од «Об 

устранении нарушений, выявленных в 

ходе плановой выездной проверки», 

справка о реализации образовательной 

программы среднего общего образования в 

соответствии с учебными планами 2018-

2019, 2019-2020 учебных годов 

прилагаются. 

3. Нарушение требований к проведению порядка аттестации педагогических работников 

(гр. 37) 

пункта 12 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 №276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

осуществляющих образовательную 

деятельность, поскольку работодатель 

С ответственным за аттестацию 

педагогических работников, заместителем 

директора Казанцевой И.М. была 

проведена разъяснительная работа о 

соблюдении  Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Ответственному за организацию 

аттестации в МОУ «Зайковская СОШ №1»  

http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%281%29.pdf
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знакомит педагогического работника с 

представлением под роспись с нарушением 

установленного срока «не позднее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения 

аттестации» (Володина Г.В. ознакомлена с 

представлением в день проведения аттестации 

– 04.11.2019). 

Казанцевой И.М.  вынесено 

дисциплинарное взыскание за 

допущенные нарушения при оформлении 

Представления на Володину Г.В.  

В период с 06 февраля по 04 августа 2020 

года аттестация педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности не проводилась. 

5. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного учреждения 

(гр. 39) 

1) пункта 9 Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении 

Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность», поскольку в 

состав комиссии по расследованию 

несчастных случаев с обучающимися не 

включен представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации 

обучающихся (при наличии) и (или) иного 

представительного органа обучающихся 

образовательной организации. 

Во исполнение пункта 9 Порядка 

расследования и учета несчастных случаев 

с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 27.06.2017 № 602, в состав 

комиссии по расследованию несчастных 

случаев включен представитель совета 

обучающихся МОУ «Зайковская СОШ 

№1». 

Копия приказа от 03.06.2020 № 25-од «О 

создании комиссии по расследованию 

несчастного случая в МОУ «Зайковская 

СОШ №1» прилагается. 

2) части 6 статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку образовательная 

организация осуществляет свою деятельность 

не в соответствии с законодательством в сфере 

образования: не определен список учебных 

пособий, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего 

образования (в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

регионально-национальном компоненте, 

школьном компоненте), что предусмотрено 

пунктом 9 части 3 статьи 28 Федерального 

закона №273-ФЗ. 

В список учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования 

включены учебные пособия в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, 

регионально-национальный компонент, 

школьный компонент. Список учебных 

пособий в новой редакции  прилагается. 

3) подпункта 11 части 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

обучающимся, имеющим академическую 

задолженность по итогам 2018-2019 учебного 

года установлен срок ликвидации 

академической задолженности во время 

каникул (периода отдыха, установленного 

календарным учебным графиком) (приказ от 

30.05.2018 № 81/1. 

В календарный учебный график на 2019-

2020 учебный год внесены изменения в 

части установления сроков ликвидации 

академической задолженности и сроков 

летних каникул. Календарный учебный 

график на 2019-2020 учебный год в 

редакции приказа от 25.05.2020 г. № 58 од 

размещен на официальном сайте МОУ 

«Зайковская СОШ №1» по ссылке 

http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/

http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.doc
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%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0

%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD

%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87

%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0

%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1

%84%D0%B8%D0%BA.doc  

4) пункта 11 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 12.03.2014 № 177, поскольку 

распорядительный акт о зачислении 

обучающегося в порядке перевода в 9 класс 

издан на основании заявления, к которому не 

прилагались документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося 

в текущем учебном году (выписка из 

классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью исходной организации и 

подписью ее руководителя (уполномоченного 

им лица) (фактически выписка из классного 

журнала получена 05.02.2020). 

С заместителем директора Новгородовой 

Л.В. проведена разъяснительная работа по 

применению Правил приема на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в МОУ 

«Зайковская СОШ № 1» и соблюдения   

пункта 11 указанного Порядка. 

Новгородовой Л.В. вынесено 

дисциплинарное взыскание за нарушение 

порядка зачисления в 9 класс.  

В период с 06.02.2020 по 04 августа 2020 

года прибывших учащихся в ОО нет. 

5) части 6 статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку образовательная 

организация не осуществляет свою 

деятельность в соответствии с 

законодательством в сфере образования: 

поскольку образовательной организацией не 

созданы условия для получения 

дополнительного профессионального 

образования педагогическим работником (не 

реже один раз в три года) по профилю 

педагогической деятельности (Бояркина Н.В.), 

что предусмотрено пунктом 7 части 1 статьи 

28 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Педагогический работник Бояркина Н В. 

прошла повышение квалификации по 

программе ДПО «Библиотечно-

педагогическая деятельность в ОО с 

учетом требований ФГОС». 

Копия удостоверения прилагается. 

 

3. В связи  с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности: 

заместитель директора Новгородова ЛВ., приказ от 25.02.2020 № 21/1   «О применении 

дисциплинарного взыскания»,   ответственный за организацию аттестации в  МОУ 

«Зайковская СОШ №1» Казанцева И.М., приказ от  25.02..2020 г.  № 21/2  «О применении 

дисциплинарного взыскания».  

 

Приложения: 

№ Наименование документа Количество 

http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.doc
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.doc
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.doc
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.doc
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.doc
http://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.doc
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п/п листов 

1. Копия штатного расписания МОУ «Зайковская СОШ № 1» с 01 

сентября 2020 года 

2 

2. Выписка из протокола педагогического совета МОУ «Зайковская 

СОШ №1» от 17.02.2020 № 7 

2 

3. Выписка из приказа МОУ «Зайковская СОШ №1» от  18.02.2020 № 

20/2 од «Об устранении нарушений,  выявленных в ходе плановой 

выездной проверки» 

1 

4. Справка о реализации образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с учебными планами 2018-2019, 

2019-2020 учебных годов 

1 

5. Копия приказа МОУ «Зайковская СОШ №1» от 03.06.2020 №25 од 

«О создании комиссии по расследованию несчастного случая в 

МОУ «Зайковская СОШ №1» 

1 

6. Список учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования в 

МОУ «Зайковская СОШ № 1» (новая редакция) 

13 

7. Копия удостоверения о повышении квалификации, выданное 

Бояркиной Н.В. 

1 

8. Копия приказа МОУ «Зайковская СОШ №1» от 25.02.2020 г.  № 

21/1 «О применении дисциплинарного взыскания»   

1 

9. Копия приказа МОУ «Зайковская СОШ №1» от 25.02.2020 г.  № 

21/2 «О применении дисциплинарного взыскания»   

1 

                                                                                     Итого: 23 

 

             

  ___Директор  

 

_____________________ 

 

Р.С. Халикова_ 

руководитель или его 

уполномоченный представитель 

подпись расшифровка подписи 
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