
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

- ПЛОТНИКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №111 

 

№ 
п/п 

предписание нарушение исправление 

Локальные нормативные акты образовательной организации  

1 «Положение о порядке 
приема граждан на 

обучение по 
образовательным 

программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 

общего образования»  

Пункт 15 противоречит пунктам 
9 и 12 приказ № 32. Данным 

пунктом предусмотрено 
предоставление при приёме 

«…копии полиса обязательного 
медицинского страхования…» 

Из пункта 15 убрали 
предоставление при приёме 

«…копии полиса обязательного 
медицинского страхования…» 

Форма заявления о приёме не 

соответствует пункту 9 Приказа 
№ 32. 
Форма заявления не содержит 

информацию о месте рождения 
ребенка, а содержит сведения о 

родителях (законных 
представителях) ребенка: «место 
регистрации, место рождения». 

Так же в форму расписки в 
получении документов от 

родителей (законных 
представителей) ребенка 
включено предоставление 

медицинской справки по форме 
026у. 

В форме заявления заменили 

информацию о родителях 
(законных представителях) 
ребенка: «место регистрации, 

место рождения»  на 
информацию о месте рождения 

ребенка. Изменили форму 
расписки в получении 
документов от родителей 

(законных представителей) 
ребенка. 

Наименование Положения 

«Порядок приема …» не 
соответствует требованиям 
пунктов 8 и 9 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ» 

Наименование Положения 

«Порядок приема …» изменено 
на «Правила приема …»  

2 «Порядок и основания 

приема, перевода, 
отчисления 
воспитанников, 

оформления 
возникновения, 

прекращения 
образовательных 
отношений между МКОУ 

– Плотниковская СОШ 
№ 111 и родителями 

(законными 
представителями) 
воспитанников» 

Пункты 2.3, 3.1. Положения 

противоречит пунктам 1, 2 
статьи 53 Закона. 

Внесены изменения в пункт 

согласно пунктам 1, 2 статьи 53 
Закона. 

Пункт 2.7 Положения 

установлен «Прием детей В 
ДОУ на основании…» не 
соответствует Пункту 9 Приказа 

№ 293 

Внесены изменения в пункт 

«Прием детей В ДОУ на 
основании…» согласно Пункту 9 
Приказа № 293 

Пункт 4.8 Положения 
предусмотрена «… возможность 

восстановления» 

Внесены изменения согласно 
пункту 1 статьи 62 Закона 

Пункт 4.5 и раздел 5 Положения 
дублируют друг друга 

Пункт 4.5 удален из Положения 

Раздел 6 Положения не 
соответствует требованиям 

статьи 45 Закона  

В раздел 6 внесены изменения 
согласно требованиям статьи 45 

Закона 



Раздел 7 Положения 
предусматривает «Контроль за 
соблюдением «Положения о 

приеме…»» не соответствует 
подпункту 8) пункта 3 статьи 28 

ФЗ 

В раздел 7 внесены изменения 
согласно требованиям 
подпункту 8) пункта 3 статьи 28 

ФЗ 

Форма заявления о приеме не 
включает информацию о месте 

рождения ребенка, что 
противоречит требованиям 
пункта 9 приказа № 293 

Внесены изменения в форму 
заявления о приеме о месте 

рождения ребенка, согласно 
требованиям пункта 9 приказа № 
293 

Наименование Положения 

«Порядок приема …» не 
соответствует пунктам 8 и 9 

Закона 

Наименование Положения 

«Порядок приема …» изменено 
на «Правила приема …» 

соответствует пунктам 8 и 9 
Закона 

3 «Положение о текущем 
контроле успеваемости и 

промежуточной 
аттестации учащихся» 

В положении не установлены: 
периодичность и порядок 

проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 
(подпункт 10) пункт 3 статья 28 
Закона) и сроки ликвидации 

академической задолженности 
(пункты 5, 6 Закона) 

В положении внесены 
изменения:   

установлены периодичность и 
порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся (подпункт 10) 

пункт 3 статья 28 Закона) и 
сроки ликвидации 

академической задолженности 
(пункты 5, 6 Закона) 

4 «Положение о текущем 
контроле успеваемости и 

промежуточной 
аттестации» 

В положении не определены 
периодичность и порядок 

проведения промежуточной 
аттестации и сроки ликвидации 

академической задолженности 
(подпункт 10) пункт 3 статья 28 
Закона, статьи 58 Закона). 

Пункты 1.5, 2.4, 2.11.1, 5.1-5.4 
Положения противоречат друг 

другу 

В положении указаны 
периодичность и порядок 

проведения промежуточной 
аттестации и сроки ликвидации 

академической задолженности 
(подпункт 10) пункт 3 статья 28 
Закона, статьи 58 Закона). 

Пункты, противоречащие друг 
другу изменены. 

5 Учебные планы В учебных планах 
образовательной организации 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования на 2014 – 2015 

учебный год не определены 
формы промежуточной 

аттестации обучающихся 
(подпункт 22) статья 2; пункт 1 
статья 58 ФЗ) 

В учебные планы 
образовательной организации 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования на 2014 – 2015 

учебный год внесены формы 
промежуточной аттестации 

обучающихся (подпункт 22) 
статья 2; пункт 1 статья 58 ФЗ) 

Порядок размещения информации в сети «Интернет» 

1 информация Персональном составе 

педагогических работников в 
части данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 

Внесены изменения в 

информацию о персональном 
составе педагогических 

работников в части данные о 
повышении квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке 



2 Отчет о результатах 
самообследования 

Отсутствует аналитическая 
часть, на сайте не размещен 
отчет дошкольных групп.  

В отчет о результатах 
самообследования внесены 
изменения и дополнения. 

3 Копии локальных актов Копии локальных актов, 
предусмотренных пунктом 2 
статьи 30 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
регулирующие основные 

вопросы организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по 

образовательной программе 
дошкольного образования; 

учебного плана на 2014-2015 
учебный год начального общего 
образования недоступна для 

чтения 

На сайт внесены копии 
локальных актов, 
предусмотренных пунктом 2 

статьи 30 ФЗ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

регулирующие основные 
вопросы организации и 
осуществления образовательной 

деятельности по 
образовательной программе 

дошкольного образования; 
учебный план на 2014-2015 
учебный год начального общего 

образования доступен для 
чтения 

Структура официального сайта 

 Структура на 

официальном сайт в сети 
«Интернет» 

Не соответствует приказу 

Минобрнауки России от 
29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к 

структуре официального сайта 
образовательной организации в 

информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 

предоставления на нем 
информации» в подразделе 

«Образование» 

В структуру сайта внесены 

изменения в соответствие с 
приказом Минобрнауки России 
от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 
структуре официального сайта 

образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
предоставления на нем 

информации» в подразделе 
«Образование». 
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