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ОТЧЕТ 
об исполнении предписания 

 
1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки,  

(плановой/внеплановой, выездной/документарной) 

проведенной в период с «07,08» апреля  2014 г. по «10» апреля 2014 г. 
Министерством образования и науки Хабаровского края 

(полное наименование органа) 

проведены следующие мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Указанные в предписании  
нарушения, выявленные по итогам  

проверки  

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. Организацией не разработаны и не 
приняты правила внутреннего 
распорядка обучающихся 

Правила внутреннего распорядка 
обучающихся разработаны и приняты 
Организацией (на заседании Управляющего 
совета (протокол №3 от 15.04.2014 года), 
Совета старшеклассников (протокол №3 от 
14.04.2014 года), Общешкольного 
родительского собрания (протокол №2 от 
15.04.2014 года), Педагогического совета 
протокол №8 от 15.04.2014 года), 
утверждены приказом директора №56 от 
16.04. 2014 года). Размещены на сайте 
http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/dokumenty/lokalnye
-akty. Копия Правил на 7 листах 
прилагается. 
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2. Программа развития Организации 
не согласована с учредителем 

Программа развития Организации 
согласована с Учредителем. Размещена на 
сайте http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/dokumenty/lokalnye
-akty. Копия титульного листа Программы 
развития  на  1 листе прилагается. 

3. Организацией не приняты 
локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности: правила приема, 
отчисления и восстановления 
обучающихся 

Правила приема, отчисления и 
восстановления обучающихся разработаны 
и приняты Организацией (на заседании 
Управляющего совета (протокол №3 от 
15.04.2014 года), Совета старшеклассников 
(протокол №3 от 14.04.2014 года), 
Общешкольного родительского собрания 
(протокол №2 от 15.04.2014 года), 
Педагогического совета протокол №8 от 
15.04.2014 года), утверждены приказом 
директора №56 от 16.04. 2014 года). 
Размещены на сайте http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/dokumenty/lokalnye
-akty. Копия Правил на 10 листах 
прилагается. 

4. Локальные акты Организации: 
«Положение о порядке применения 
к обучающимся и снятие с 
обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания», «Положение о правах и 
обязанностях учащихся» приняты 
без учета мнения совета 
обучающихся, совета родителей 

Локальные акты Организации: «Положение 
о порядке применения к обучающимся и 
снятие с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», «Положение 
о правах и обязанностях учащихся» 
приняты с учетом мнения совета 
обучающихся, совета родителей на 
заседании Управляющего совета (протокол 
№3 от 15.04.2014 года), Совета 
старшеклассников (протокол №3 от 
14.04.2014 года), Общешкольного 
родительского собрания (протокол №2 от 
15.04.2014 года), утверждены приказом 
директора №56 от 16.04.2014 года). 
Размещены на сайте http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/dokumenty/lokalnye
-akty. Копия титульных листов данных 
локальных актов на 2 листах прилагаются. 
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5. Локальный акт Организации 
«Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений» принят без учета 
мнения совета обучающихся и 
представительных органов 
работников Организации 

Локальный акт Организации «Положение о 
комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений» 
принят с  учетом мнения совета 
обучающихся и представительных органов 
работников Организации (на заседании 
Управляющего совета (протокол №3 от 
15.04.2014 года), Совета старшеклассников 
(протокол №3 от 14.04.2014 года), 
Общешкольного родительского собрания 
(протокол №2 от 15.04.2014 года), 
Педагогического совета протокол №8 от 
15.04.2014 года), утверждено приказом 
директора №56 от 16.04.2014 года). 
Размещены на сайте http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/dokumenty/lokalnye
-akty. Копия Положения на 3 листах 
прилагается. 

6. На сайте Организации отсутствует 
информация о реализуемых 
образовательных программах с 
указанием учебных предметов, 
курсов дисциплин (модулей), 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой 

На сайте Организации имеется информация 
о реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных 
предметов, курсов дисциплин (модулей), 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой. Размещена на 
сайте http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/informatsiya-dlya-
roditelej.  Скриншот на 2 листах 
прилагается. 

7. На сайте Организации отсутствует 
информация о численности 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет физических 
и (или) юридических лиц 

На сайте Организации имеется  информация 
о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за 
счет физических и (или) юридических лиц. 
Размещена на сайте http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/informatsiya-dlya-
roditelej.  Скриншот на 1 листе прилагается. 

8. На сайте Организации отсутствует 
информация об образовательных 
стандартах 

На сайте Организации имеется  информация 
об образовательных стандартах. Размещена 
на сайте http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/informatsiya-dlya-
roditelej.  Скриншот на 1 листе прилагается. 
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9. На сайте Организации отсутствуют: 
сведения о наличии средств 
обучения и воспитания, о доступе к 
информационным системам и 
информационно-
телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся 

На сайте Организации имеются: сведения о 
наличии средств обучения и воспитания, о 
доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся. Размещены на сайте 
http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/informatsiya-dlya-
roditelej.  Скриншот на 1 листе прилагается. 

10. На сайте Организации отсутствует 
информация об объеме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об 
образовании за счет физических и 
(или) юридических лиц 

На сайте Организации имеется информация 
об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет 
физических и (или) юридических лиц – на 
сайте http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/informatsiya-dlya-
roditelej . Скриншот на 1 листе прилагается. 

11. На сайте Организации отсутствует 
информация о поступлении 
финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по 
итогам финансового года 

На сайте Организации имеется информация 
о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 
финансового года (2013 года) – на сайте 
http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/finansovo-
khozyajstvennaya-deyatelnost-shkoly/mat-teh-
baza . Скриншот на 1 листе прилагается. 

12. На сайте Организации отсутствуют 
копии: правил внутреннего 
распорядка обучающихся, 
коллективного договора 

На сайте Организации имеются  копии: 
правил внутреннего распорядка 
обучающихся, коллективного договора - 
http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/dokumenty/lokalnye
-akty. Скриншот на 1 листе прилагается. 
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13. На информационном стенде 
Организации отсутствуют копии 
документов, регламентирующих 
организацию образовательного 
процесса: правила приема, режим 
занятий, порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, 
порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
Организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

На информационном стенде Организации 
имеются  копии документов, 
регламентирующих организацию 
образовательного процесса: правила 
приема, режим занятий, порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между Организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. Фото на 1 листе прилагается. 
Данные локальные акты также размещены 
на сайте http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/uchebnyj-
protsess/rezhim-raboty-shkoly и http://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/dokumenty/lokalnye
-akty. 

14. В заявлении родителей (законных 
представителей) ребенка о приеме в 
Организацию не указано место 
рождения ребенка 

В заявлении родителей (законных 
представителей) ребенка о приеме в 
Организацию указано место рождения 
ребенка. Копии 2 заявлений прилагаются. 

15. В заявлении родителей (законных 
представителей) ребенка о приеме в 
Организацию не зафиксирован факт 
согласия на обработку их 
персональных данных и 
персональных данных ребенка 
личной подписью родителей 

В заявлении родителей (законных 
представителей) ребенка о приеме в 
Организацию  зафиксирован факт согласия 
на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка личной 
подписью родителей. Копии 2 заявлений 
прилагаются. 

16. В журнале приема заявлений 
Организации отсутствуют сведения 
о документах, представленных 
родителями (законными 
представителями), 
регистрационный номер заявления 
о приеме ребенка в Организацию 

В журнале приема заявлений Организации 
имеются сведения о документах, 
представленных родителями (законными 
представителями), регистрационный номер 
заявления о приеме ребенка в Организацию.  

17. В книге учета и записи выданных 
аттестатов о среднем (полном) 
общем образовании, золотых и 
серебряных медалей Организации в 
записи при выдаче дубликата 
аттестата Зинченко Вере 
Анатольевне итоговая отметка по 
предмету «физическая культура» не 
соответствует выставленной 
отметке в записи выдачи оригинала 
аттестата 

В книге учета и записи выданных 
аттестатов о среднем (полном) общем 
образовании, золотых и серебряных 
медалей Организации в записи при выдаче 
дубликата аттестата Зинченко Вере 
Анатольевне итоговая отметка по предмету 
«физическая культура» исправлена на 
верную. Копия Книги на 1 листе и копия 
аттестата Зинченко Веры Анатольевны на 2 
листах прилагаются. 
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18. В Организации продолжительность 
урока по реализации 
образовательных программ 
составляет 40 минут вместо 
предусмотренных 45 минут 

В Организации продолжительность урока 
по реализации образовательных программ 
составляет 45 минут. Продолжительность 
урока регламентируется Положением о 
режиме работы, размещенного на 
информационном стенде и на 
сайтеhttp://cheg-
shkola6.ippk.ru/index.php/uchebnyj-
protsess/rezhim-raboty-shkoly, приказом 
директора «О режиме работы МБОУ СОШ 
№6 на 2014-2015 учебный год» №153 от 
30.08.2014 года, Учебным планом. Копия 
Журнала приема заявлений на 4 листах  
прилагается. 

 
 
2. Приложения на ____48___ листах. 

(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, 
заверенные печатью и подписью руководителя органа). 

 
          и.о. директора             ___________________  Е.В.Тулинцева 

   (должность руководителя)  (подпись)              (Ф.И.О. руководителя) 
 


