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Информация о выполнении выданного предписания  № 14 нл/ЕНК/290/п от 

19.03.15г. в адресМуниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 19 г. Комсомольска-на-Амуре 

 
В соответствии с установленными сроками направляю информацию об 

устранении нарушений в сфере образования (Акт плановой выездной проверки 

министерством образования и науки Хабаровского края Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

19 № 14 нк/ЕНК/290 от 19 марта 2015 г.) . 

№ 

Пун

кта  

Вид нарушения Принятые меры 

1 п.10.1 ч. 3 ст. 28 Закона об 

образовании. Организацией не 

установлен порядок поощрения 

обучающихся в соответствии с 

установленными 

образовательной организацией 

видами и условиями поощрения 

за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, 

научно-технической, 

творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности. 

Внесены дополнения в  

локальный акт  «Положение о 

поощрениях и взысканиях 

обучающихся», принят 

педагогическим советом 

12.02.2015, утвержден приказом от 

10.03.2015 № 65.   

 

2 п. 11 ч. 3 ст. 28 Закона об 

образовании. Организацией не 

установлен порядок 

осуществления 

индивидуального учета 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ и 

Принято к сведению.  

Разработан и принят локальный акт 

Положение о порядке 

осуществления индивидуального 

учета результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в 

РФ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

  

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 19 

ИНН 2726003703 

  
681007 г.Комсомольск-на-Амуре   

Хабаровский край 

ул.Ленинградская, 79        

тел. 22-84-58 

11.09.15г_№____1-26\___ 

На №____________от_______________ 



поощрений обучающихся, а 

также хранение в архивах 

информации об этих 

результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

3 ч. 3 ст. 30 Закона об 

образовании. Локальные акты 

Организации "Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений между 

Организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся" (утвержден 

приказом Организации № 215 

от 02.09.2013 г.), "Положение о 

поощрениях и взысканиях 

обучающихся" (утвержден 

приказом Организации № 215 

от 02.09.2013 г.), "Положение о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

учащихся" (утвержден 

приказом Организации № 65 от 

10.03.2015 г.)  затрагивающие 

права обучающихся, принят без 

учета мнения совета родителей; 
 

При принятии 

перечисленных локальных актов 

мнение родителей учитывалось. 

Совет родителей в МОУ СОШ № 

19 был организован в декабре 

2014года (предоставлен локальный 

акт «Положение о Совете 

родителей», утверждён приказом  

от 27.12.2014  № 348). До декабря 

2014 года мнение родителей 

учитывалось через общешкольный 

родительский комитет.  

«Порядок возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся либо 

совершеннолетними 

обучающимися» принят 

педагогическим советом 02.09.13г, 

протокол № 1; согласован 

Управляющим советом, протокол 

№ 1 от 02.09.13г; утверждён 

приказом  № 215 от 02.09.13г. 

Проект локального акта рассмотрен 

на заседании общешкольного 

родительского комитета (протокол 

заседания родительского комитета 

№ 1   от 30.08.13г).  

Проект "Положения о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

учащихся" рассмотрен на 

заседании Совета родителей 

20.01.2015 (протокол заседания 

Совета родителей № 2 от 

20.01.2015). 

Положение о поощрениях и 

взысканиях обучающихся" 



утвержден приказом МОУ СОШ № 

19 № 65 от 10.03.2015г.). Дата 

принятия в акте указана 

некорректно. Данный локальный 

акт рассмотрен на заседании 

Совета родителей 20.01.2015г 

(протокол заседания Совета 

родителей № 2 от 20.01.2015).  

В локальные акты внесены 

изменения на основании 

вышеуказанных документов. 

4 пп. "г" п. 1 ч. 2 ст. 29 

Закона об образовании, пп. "а" 

п. 3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления 

информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 (далее – Правила 

размещения). На сайте 

Организации (http://kna-

s19.edu.27.ru/index.html/). На 

сайте Организации отсутствует 

информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

Хабаровского края; 

Информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам  на 

сайте присутствует. Причем, 

финансовое обеспечение 

реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с Законом об 

образовании осуществляется 

только за счет средств краевого и 

федерального бюджетов (иного не 

предусмотрено). 

Внесены поправки.  

5 пп. "з" п. 1 ч. 2 ст. 29 

Закона об образовании, пп. "б" 

п. 3 Правил размещения. На 

сайте Организации отсутствует 

информация о персональном 

составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации; 

На сайте была выставлена 

информация о персональном 

составе педагогических работников 

с указанием уровня образования, 

отсутствовала информация о 

специальности по диплому, 

внесены дополнения. 

6 пп. "д" п. 2 ч. 2 ст. 29 Закона об 

образовании, пп. "б" п. 3 

внесены поправки 
 



Правил размещения. На сайте 

Организации размещена не 

копия устава Организации; 

7 ч. 4 ст. 29 Закона об 

образовании, пп. "б" п. 3 

Правил размещения. На сайте 

Организации не размещен 

образец договора об оказании 

платных образовательных 

услуг; 

 

 Договор размещён на сайте. 

8 ч. 1 ст. 38 Закона об 

образовании. Локальный 

нормативный акт Организации 

"Положение о школьной форме 

учащихся МОУ СОШ № 19" 

(утвержден приказом 

Организации № 174 от 

18.07.2013 г.) принят без учета 

мнения совета родителей 

Организации. 

Совет родителей в МОУ 

СОШ № 19 был организован в 

декабре 2014 года. До декабря 2014 

года мнение родителей 

учитывалось через общешкольный 

родительскоесобрание  (протокол 

заседания общешкольного 

родительского собрания № 4 от 

22.03.13г). В локальный акт 

внесены изменения на основании 

вышеуказанного документа. 

9 ч. 1 ст. 46 Закона об 

образовании. Квалификация 

следующих педагогических 

работников Организации не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел 

"Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования", 

утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 26 августа 2010 г. № 761н 

Учитель математики 

Балышева Дарья Александровна 

в 2015 году   проходила 

профессиональнуюпереподготовку 

в Амурском гуманитарно-

педагогическом государственном 

университете, и при проверке была 

предоставлена справка о 

зачислении на обучение. В 

настоящее время БалышеваД.А. 

сменила учебное заведение для 

ускорения получения диплома и 

обучается в автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного образования 

«Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» (АНО «СибИНДО»), 

имеющем лицензию на право 

выдачи документов о получении 

высшего образования 

государственного образца, по 

программе профессиональной 



переподготовки «Педагогическое 

образование: учитель математики» 

и закончит обучение до 01.09.15г. 

Один час музыки с Балышевой 

Д.А. снят с 01.04.2015г, приказ № 

59 от 25.03.15г. 

 

Социальный педагог 

Колтуненко Надежда 

Валерьяновна имеет высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика", 

проходила в 2011г курсы 

социальных педагогов по теме 

«Перспективные направления 

деятельности социальной службы 

ОУ в условиях становления 

инновационных стратегий развития 

образования» в объёме 124 часов; в 

2015 году - по теме «Технологии 

комплексного сопровождения 

детей и семей группы риска» в 

объёме 72 часов, имеет опыт 

работы социальным педагогом – 18 

лет,  имела 1 квалификационную 

категорию, присвоенную по 

должности «социальный педагог» 

городской аттестационной 

комиссией, показывает хорошую 

результативность работы, в мае 

2015г по истечении двух лет 

работы проведена аттестация 

работника на соответствие 

занимаемой должности проведена,  

протокол заседания ШАК от 

05.05.15г № 5. 

Таким образом,  уровень 

квалификации Колтуненко Н.В. не 

противоречит требованиям, 

установленным в Едином 

квалификационном справочнике 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные 



характеристики должностей 

работников образования", 

утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. № 761, а именно: 

работник имеет«высшее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Образование и педагогика"»,  

курсовую подготовку, достаточный 

практический опыт работы и 

компетентность по занимаемой 

должности, выполняет качественно 

и в полном объеме возложенные на 

него должностные обязанности, 

прошёл аттестацию. 

 

С Тимошенко Елены 

Ивановны, 

учителятехнологии,с01.04.15г 

нагрузка была снята и передана 

другому педагогу. 

Учитель технологии Корбут 

Владимир Алексеевичв настоящее 

время не работает в МОУ СОШ № 

19 в связи с увольнением 28.03.15г, 

приказ № 65 от 28.03.15г. 

10 ч. 2 ст. 61 Закона об 

образовании. Локальным актом 

Организации не предусмотрено 

прекращение образовательных 

отношений досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим 

от воли обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

в том числе в случае 

ликвидации организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность; 

В локальный акт внесены 

изменения. 

11 ч. 1 ст. 67 Закона об По отношению к Рыбаловой А. 



образовании. Организацией 

приняты на обучение по 

образовательной программе 

начального общего образования 

Рыбалова Алина, Поляничев 

Даниил без разрешения 

учредителя Организации; 

принято к сведению, выбыла из 

Организации. В отношении 

Поляничева Д. разрешение не 

требовалось, т.к. обучающийся 

прибыл в 1 класс из МОУ СОШ № 

8 и обучался в 1 классе повторно. 

12 абз. 1 п. 7 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 22 

января 2014 г. № 32 (далее –

 Порядок приема). В 

Организации отсутствуют 

документы, подтверждающие: 

ознакомление родителей 

(законных представителей) 

обучающихся Лунева Д., 

Михайлова А., Найденовой А., 

Неспивцева А. Печейкина Д., 

Читовановой М., Бандуриной 

В., Иванова А. с 

образовательными 

программами и другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

права и обязанности 

обучающихся 

Заменена форма заявления. 
 

 

Примечание: Бандурина, Найдёнова  выбыли из 

МОУ СОШ № 19, в связи с чем предоставить 

копии не предоставляется возможным.. 

13 п. 9 Порядка приема. 

Примерная форма заявления не 

размещена на  официальном 

сайте Организации в сети 

"Интернет"; 

Форма заявления размещена на  

официальном сайте Организации в 

сети "Интернет". 

14 пп "б" абз. 3 п. 9 Порядка 

приема. В заявлениях родителей 

(законных представителей) 

учащихся Голубевой А., 

Резепова В.,  Фаллер Е,  

Документы доработаны.  

Приказ на Туксик был отменён в 

связи с отзывом заявления о 

зачислении в  Организацию, в 

школу не зачислена. 



Галактионовой Ю., Рыбалова 

С., Туксик Д.  о приеме на 

обучение в Организацию не 

указано места рождения 

ребенка; 

15 абз. 5 п. 9 Порядка 

приема. В личном деле 

учащегося 1-го класса Данилюк 

А. отсутствует свидетельство о 

регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту 

пребывания на закрепленной 

территории или документ, 

содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту 

пребывания на закрепленной 

территории; 

Нарушение указано 

ошибочно. В личном деле имелась 

справка о регистрации по месту 

жительства Данилюк А. от 

16.06.2014. 

 

16 абз. 2 п. 13 Порядка 

приема.  В личном деле 

учащегося 1-го класса Данилюк 

А. не зафиксировано согласие 

родителей (законных 

представителей) на обработку 

их персональных данных и 

персональных данных ребенка в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации; 

Проверяющим допущена 

ошибка и не учтены документы, 

находящиеся в личном деле – 

имеется отдельный документ о 

согласии на обработку 

персональных данных от 26.08.14г.  

 

17 абз. 7 пп. "б" п. 5.3 

Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 г. № 115 (далее 

– Порядок заполнения, учета и 

выдачи документов), в 

соответствии с которым 

итоговые отметки за 9 класс по 

русскому языку и математике 

определяются как 

среднееарифметическое 

Проверяющий сделал неверный 

вывод, так как не учел, что данные 

обучающиеся имели по две 

экзаменационные оценки в 

результате пересдачи экзаменов. 

Отметки выставлены после 

консультации со специалистом 

МОиН ХК. Имеются также 

разъяснения, указанные в письме 

МОиН ХК от 21.05.2015 12-09-5866 

«О выставлении итоговых отметок» 

 



годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и 

выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии 

с правилами математического 

округления. Итоговые отметки 

по предмету "Русский язык" у 

выпускника 9 класса Беляева 

Василия, по предмету 

"Математика" у выпускников 9 

класса Юдиной Людмилы, 

Кошевого Владимира, 

Храмцовой Екатерины, 

Ефимова Павла, Колотухина 

Петра выставлены в 

приложениях к аттестатам об 

основном общем образовании 

без учета правил 

математического округления; 

18 абз. 3 п. 18 Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов. В книгах учета и 

записи выданных аттестатов об 

основном общем образовании, о 

среднем общем образовании в 

записях  2014 года отсутствуют 

следующие сведения: дата 

выдачи аттестатов; 

Исправлено. 

19 абз. 2 п. 19 Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов. В книгах учета и 

записи выданных аттестатов об 

основном общем образовании, о 

среднем общем образовании в 

записях 2014 года  записи не 

заверены печатью организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность; 

Внесены исправления. 

20 п. 7 Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам начального 

В деле имеются заявление 

Тумановой А. от 14.03.15г, приказ 

№15 от 14.03.15г. 

Заявление родителей от 

12.02.15г и просьба выслать 

документы Рогачевой Дарьи 

Юрьевны,  пришло по почте 



общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 

другие организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным программа 

соответствующих уровня и 

направленности, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 12 

марта 2014 г. № 177 (далее –

 Порядок перевода). 

Организацией не издан в 

трехдневный срок 

распорядительный акт об 

отчислении обучающихся 

Рогачевой Дарьи Юрьевны, 

Тумановой Анны Евгеньевны в 

порядке перевода с указанием 

принимающей организации; 

(заказное письмо поступило в 

почтовое отделение 

17.02.15г),письмо было получено 

18.02.15г, в этот же день издан 

приказ №12 от 18.02.15г. Все 

документы, включая почтовые, 

были показаны в ходе проверки. 

 

21 п. 12 Порядка перевода. 

Организацией, как 

принимающей организацией 

при зачислении обучающихся 

Ланенко Надежды, Туксик 

Дарьи, Хван Екатерины 

отчисленных из исходной 

организации, в течение двух 

рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о 

зачислении обучающихся в 

порядке перевода письменно не 

уведомлены исходные 

организации о номере и дате 

распорядительного акта о 

зачислении обучающихся в 

Организацию; 

При проверке был 

предоставлен распорядительный 

акт о признании приказа на 

зачисление Туксик Дарьи 

ошибочным, т.е. фактически 

отменен на следующий рабочий 

день, т.о. нет оснований высылать 

уведомление о зачислении 

обучающейся в Организацию. В 

отношении остальных 

обучающихся принято к сведению, 

уведомления направлены. 

22 п. 9 Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

В  приказе дату ознакомления не 

указали только 2 сотрудника из 9, в 

приложении 2 к данному приказу, 

указан график аттестации, 

проставлены даты, имеются 

подписи всех 9-ти педагогических 

работников.  



науки Российской Федерации от 

07 апреля 2014 г. № 276 (далее 

– Порядок аттестации). В 

приказе Организации  не 

указана дата ознакомления 

педагогических работников с 

распорядительным актом, 

содержащим список работников 

организации, подлежащих 

аттестации, график проведения 

аттестации; 

Исправлено. 

23 п. 11 Порядка аттестации. 

В представлении на 

педагогических работников 

Организации Балышевой Д.А., 

Шлыковой Л.А.,  Корбута В.А., 

Волковой А.Г., Даниловой И.Н. 

отсутствует информация о дате 

заключения трудового договора 

(по должности на дату 

проведения аттестации); 

внесены изменения. 

24 п. 20 Порядка аттестации. 

Работодатель не ознакомил 

педагогических работников 

Балышеву Д. А., Шлыкову Л. 

А.,  Корбута В. А., Волкову А. 

Г., Данилову И. Н. с выпиской 

из протокола под роспись в 

течение трех рабочих дней 

после ее составления. 

исправлено 

25 п. 16 Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373 (далее – 

ФГОС НОО). Организационный 

раздел основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Организации не содержит: 

систему условий реализации 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования была утверждена в 

2011 году, систему условий 

реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО содержит 

пояснительная записка. 28.09.12г 

приказом № 290 в Организации 

утверждены Изменения и 

дополнения к основной 

образовательной программе, в 

которой условия также имеются и 

выделены в отдельный раздел. 



основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Разработана и утверждена 

образовательная программа в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО приказом по школе от 

01.09.15г № 290  

 

 

Прилагаемые документы:  

1. Копия титульного листа локального акта Организации "Положение о 

совете родителей" на 1 л. в 1 экз.; 

2. Копия справки о проживании  Данилюка Д. от 16.06.14г на 1 л. в 1 экз.; 

3. Копия согласия на обработку персональных данных в отношении  

Данилюка Д. от 26.08.14г на 1 л. в 1 экз.; 

4. Копия приказа от 30.08.14г № 205 «Об аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в 

2014/2015 учебном году на 3 л. в 1 экз.; 

5. Копия заявлений о приёме в Организацию Рыбаловой А. от 11.07.14г на 1 

л. в 1 экз. 

6.Копия журнала регистрации приказов по движению учащихся (зачисление, 

отчисление, перевод)  на 2 л. в 1 экз.; 

7.Копия заявления  от 14.03.2015 г.  Тумановой Г.В. о выдаче документов 

Тумановой Анны на 1 л. в 1 экз.; 

8. Копия приказа Организации от 14.03.2015 г. № 15 "Об отчислении 

Тумановой Анны" на 1 л. в 1 экз.; 

9.Копия приказа Организации от 18.02.2015 г. № 12 "Об отчислении 

Рогачевой Дарьи" на 1 л. в 1 экз.; 

10.Копия заявления  от 12.02.2015 г.  Рогачёвой А.И. о выдаче документов 

Рогачевой Дарьи на 1 л. в 1 экз.; 

11. Копия почтового отправления директора принимающей организации в 

отношении Рогачёвой Д.от 17.02.15г на 1 л. в 1 экз.; 

12.Копия квитанции почтового отправления документов Рогачевой Дарьи на 

1 л. в 1 экз.; 

13. Копия локального акта Положение о поощрениях и взысканиях 

обучающихся на 1л в 1 экз. 

14. Копия изменений и дополнений к Основной образовательной программе 

МОУ СОШ № 19 на 15 листах в 1 экз. 

15. Копия приказа №7 от 30.01.15г «О зачислении учащейся Туксика Дарьи» 

на 1 л. В 1 экз. 

16. Копия приказа № 9 от 02.02.15г «Об отмене приказа №7 от 30.01.15г» на 

1 л. в 1 экз. 

17. Скриншот школьного сайта на 4-хл в 1 экз. 

18. Копия протокола заседания общешкольного родительского собрания № 3  

от 26.04.13г. 

19. Копия протокола заседания Совета родителей № 2 от 20.01.15г. 

20. Копия протокола заседания родительского комитета № 1 от 30.08.13г. 



21. Копия справки о прохождении профессиональной переподготовки в АНО 

ДО «СибИНДО» Балышевой Д.А.  

22.Аттестационный лист Балышевой Д.А. (копия). 

23.Приказ по школе «Об изменении учебной нагрузки» от 25.03.15г № 59  

(копия). 

24.Аттестационный лист Колтуненко Н.В.  (копия); 

25.Приказ по школе «Об изменении учебной нагрузки» от 30.03.15г № 67  

(копия); 

26.Приказ по школе «Об увольнении Корбута В.А.» от 28.03.15г № 65 

(копия); 

27. Копии заявлений о зачислении в 1 класс МОУ СОШ № 19 на 8 листах. 

28. Копия личного дела Поляничева Д. на 4-х листах. 

29.Копия письма МОиН ХК от 21.05.2015 12-09-5866 «О выставлении 

итоговых отметок»; 

30. Копии уведомлений о зачислении обучающихся на 2-х листах. 

31. Копии титульных листов представлений в ШАК на 5 сотрудников на 5-х 

листах; 

32. Копии выписок из протокола ШАК на 5 сотрудников на 5-х листах; 

33. Копия приказа № 205 от 30.08.14г о проведении аттестации сотрудников 

на 1-м листе. 

 

Примечание: копии документов выбывших обучающихся были направлены в 

марте с письменными возражениями к акту проверки. 

 
Директор Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 19 
Дёмина Т.Ю.   

(Ф.И.О., должность)  (подпись) 

 

"10" _сентября_ 2015 г. 

 
 

 
 


