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Отчет 

Об исполнении предписания от 24 октября 2014 года № 03-62/188П, 

выданного Министерством образования Республики Коми муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

№ 

пп 

Содержание нарушения 

из предписания 

Нарушена норма 

нормативного 

правового акта 

(пункт, подпункт, 

статья, вид, 

наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта) 

Проведенные 

мероприятия, 

принятые меры 

по устранению 

нарушения 

Сроки 

исполнения 

Наимено

вание 

докумен

та, копия 

которого 

прилагае

тся как 

подтвер

ждение 

выполне

ния 

данного 

нарушен

ия 

1. В образовательной 

организации реализуются 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы – 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, в том числе 

за счет средств 

физических лиц (платные 

образовательные услуги) 

без специального 

разрешения/лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Ч.1 ст.91ФЗ от 

29.12.12 № 273 

«Об 

образовании в 

РФ» 

Лицензия 

получена № 

760-0 от 

23.03.15 

серия 11101 

№ 0001091 

До 

22.04.15 

Копия 

лиценз

ии 

прилага

ется 

2. Устав 

образовательной 

    



организации 

разработан в 

нарушение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в сфере 

образования: 

2.1 Пунктами 1.19, 2.2, 

2.3, 3.1 

регламентирована 

деятельность 

образовательной 

организации по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ – в 

нарушение сведений, 

содержащихся в 

приложении к 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности от 

29.10.2011 года серии 

РО № 007629 

ст.91ФЗ от 

29.12.12 № 273 

«Об 

образовании в 

РФ» 

Лицензия 

получена 

До 

22.04.15 

Прилаг

ается 

копия 

лиценз

ии 

2.2 Пунктом 1.8 

определено, что 

Школа имеет штамп, 

бланки, вывеску и 

печать с 

изображением 

Государственного 

герба Российской 

Федерации со своим 

наименованием в 

нарушение статьи 4 

Федерального 

конституционного 

закона от 25.12.2000 

№ 2 ФКЗ «О 

Государственном 

гербе Российской 

Федерации» 

Ст.4 

Федерального 

конституционно

го закона от 

25.12.2000 № 2 

ФКЗ «О 

государственно

м гербе РФ» 

Содержание 

п.1.8 Устава 

изменено 

До 

22.04.15 

Копия 

Устава 

прилага

ется 



2.3 Пунктом 4.3 

превышены 

полномочия органа 

управления 

образованием в части 

рассмотрения и 

согласование 

годового 

календарного 

учебного графика 

- в нарушение ст.28 

Федерального закона 

от 29.12.12 « 273 ФЗ 

«Об образовании в 

РФ» 

- п.7.1 противоречит 

п.4.3 (в части 

компетенции 

внесения изменений и 

дополнений в Устав) 

- п.4.8.1 допущено 

превышение 

полномочий Совета 

школы в части 

разработки 

программы развития 

Школы . 

С.28 ФЗ от 

29.12.12 

№ 273 «Об 

образовании в 

РФ» 

Полномочия 

органа 

управления 

образование

м приведены 

в 

соответствие 

Противоречи

е п.7.1 и 4.3 

устранены 

Превышение 

полномочий 

Совета 

школы 

приведены в 

соответствие 

с ФЗ № 273 

«Об 

образовании 

в РФ» 

До 

22.04.15 

Копия 

Устава 

прилага

ются 

3. Локальный акт 

«Положение о Совете 

школы» (п.3.3.3 – в 

части разработки 

программы развития 

Школы) разработан в 

нарушение ст.28 ФЗ 

от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

РФ» 

ст.28 ФЗ от 

29.12.12 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

Локальный 

акт 

«Положение 

о Совете 

школы» 

приведен в 

соответствие 

с ФЗ из п. 

3.3.3 убран 

пункт о 

полномочиях 

Совета 

школы о 

разработке 

Программы 

развития 

школы. 

До 

22.04.15 

Копия 

Положе

ния о 

Совете 

школы 

4  Локальный акт ст.28 ФЗ от В локальном До Копия 



«Положение о 

педагогическом 

совете» разработан  в 

нарушение Устава 

образовательной 

организации (в части 

участников, 

компенсации 

педсовета) 

29.12.12 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

акте 

«Положение 

о 

педагогическ

ом совете» 

изменен 

22.04.15 Положе

ния о 

педагог

ическо

м 

совете 

прилага

ется 

5 Локальные акты 

образовательной 

организации, 

затрагивающие права 

участников 

образовательных 

отношений 

составлены без учета 

деятельности в 

образовательной 

организации 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Ст.45 ФЗ 

от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

В Положение 

о правилах 

внутреннего 

распорядка 

учащихся, 

Положение о 

правилах 

внутреннего 

распорядка 

для 

родителей 

(законных 

представител

ей) в 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

работников 

сделана 

запись о 

праве 

обращения 

всех 

участников 

образователь

ных 

отношений в 

комиссию по 

урегулирова

нию споров 

между 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

До 

22.04.15 

Копии 

Положе

ний 

прилага

ются 



6. Локальный акт 

«Положение о 

правилах внутреннего 

распорядка 

учащихся» (в части 

применения мер 

дисциплинарного 

взыскания) 

разработан с 

нарушением. 

Приказ МО и 

науки РФ от 

15.03.13 № 185 

«Об 

утверждении 

Порядка 

применения к 

обучающимся и 

снятие с 

обучающихся 

мер 

дисциплинарно

го взыскания 

Из п.3.5 

(виды 

взысканий) 

Положения о 

правилах 

внутреннего 

распорядка 

учащихся 

убраны 

следующие 

виды 

взысканий: 

строгий 

выговор, 

возложение 

на родителей 

(законных 

представител

ей) 

обязанность 

возместить 

умышленно 

причиненны

й вред 

имуществу 

школы и 

обучающихс

я; возложить 

обязанность 

принести 

публичное 

извинение 

20.04.15 Копия 

Положе

ния 

прилага

ется 

7 Отсутствует перерыв 

между последним 

уроком и занятиями 

по выбору (10 класс) 

П.10.6 

САНПИН 2.4.2 

2821-10 

Санитарно-

эпидемиологиче

ских 

требований к 

условиям и 

организации 

обучения в ОУ, 

утвержденных 

Постановление

м главного 

Расписание 

занятий по 

выбору (10 

класс) 

приведено в 

соответствие 

31.10.14 Копия 

расписа

ния 

прилага

ется 



государственно

го санитарного 

врача РФ от 

29.12.2010 № 

189 

8. Зачисление в 

образовательную 

организацию не 

оформляется 

распорядительным 

актов 

образовательной 

организации в 

течение 7 дней после 

принятия документов 

(документы в 10 

класс приняты 19 

июня 2014 г, приказ о 

зачислении издан 1 

сентября 2014 г.) 

П.14 приказа 

МО и науки РФ 

от 22.01.14 № 

32 «Об 

утверждении 

Порядка приема 

граждан на 

обучение по 

образовательны

м программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования» 

Требование 

принято к 

сведению и 

будет 

исполнено 

при приеме 

обучающихс

я 10 классов 

в 2015-2016 

учебном году 

25.07.15  

9 В личных делах 

обучающихся 

превышен перечень 

прилагаемых 

документов 

приказ МО и 

науки РФ от 

22.01.14 № 32 

«Об 

утверждении 

Порядка приема 

граждан на 

обучение по 

образовательны

м программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования» п. 

17, 19, 21 

Личные дела 

обучающихс

я приведены 

в 

соответствие 

31.10.14  

10 Локальный акт 

образовательной 

организации 

«Положение об 

оказании платных 

Правила 

оказания 

платных 

образовательны

х услуг, 

Положение 

об оказании 

платных 

образователь

ных услуг 

22.04.15 Копия 

прилага

ется 



образовательных 

услуг» разработан с 

нарушением пунктов 

17 (п.3.2), 19 (п.3.4) 

21(п.3.6) Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 г. № 706 

утвержденных 

Постановление

м 

Правительства 

РФ от 15.08.13 

№ 706 

приведено в 

соответствие 

11 Договор о 

предоставлении 

дополнительных 

услуг в области 

образования по 

программе «Школа 

будущего 

первоклассника» 

оставлен с 

нарушением ст.54 ФЗ 

от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Ст.54 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

Договор о 

предоставлен

ии 

дополнитель

ных услуг в 

области 

образования 

приведен в 

соответствие 

с 

требованиям

и 

22.04.15 Копия 

прилага

ется 

12 Отсутствует 

распорядительный 

акт образовательной 

организации о приеме 

лиц на обучение по 

образовательным 

программам за счет 

средств физических 

лиц. 

Ч.1 ст.53 ФЗ 

29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

Издан приказ 

№258  от 

4.10.14 «О 

приеме 

обучающихс

я по 

программе 

«Школа 

будущего 

первоклассн

ика» 

31.10.14 Копия 

приказа 

прилага

ется. 

13 Структура 

официального сайта 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет» не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям, 

Ст. 29 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

Постановление 

Правительства 

РФ от 10.07.13 

Структура и 

содержание 

официальног

о сайта 

приведена в 

соответствие 

с 

требованиям

постоянн

о 

Адрес 

сайта 

VSOH1

@rambl

er.ru 



предъявляемым к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату 

представления на нем 

информации. 

№ 582 «Об 

утверждении 

правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательно

й организации в 

информационно

-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет»  и 

обновление 

информации об 

образовательно

й организации 

и 

 

 

 

 

 


