
 



2. ч. 1 ст.67 Закона об образовании. 

Локальным актом Организации «Положение о 

правилах приѐма граждан в МБОУ СОШ № 2 

г.Амурска»,  утверждѐнного приказом от 31 

августа 2015 г. № 191-Д, не предусмотрен приѐм 

в Организацию детей в возрасте старше 8 лет по 

заявлению родителей (законных представителей) 

с разрешения учредителя. 

Учреждением разработано 

Положение о правилах приѐма 

граждан в МБОУ СОШ № 2 

г.Амурска с добавлением п. 3.1. , 

предусматривающего приѐм в 

Организацию детей в возрасте 

старше 8 лет по заявлению 

родителей (законных 

представителей) с разрешения 

учредителя. Утверждено приказом 

от 29.04.2016 № 103-Д. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2 на 5 листах) 

3. ч. 6 ст. 47 Закона об образовании.  

В Организации отсутствует локальный 

нормативный акт, определяющий соотношение 

учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года. 

Учреждением разработано  и 

утверждено приказом от 29.04.2016 

№ 103-Д Положение о соотношении 

учебной (преподавательской) и 

другой педагогическойработы в 

пределах рабочей недели. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3 на 5 листах) 

 
4. п.7 ч.3 ст.47 Закона об образовании. 

В Организации отсутствует локальный 

нормативный акт, устанавливающий порядок 

доступа педагогических работников 

Организации к информационно-

коммуникативным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, 

материально техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности. 

Учреждением разработано и 

утверждено приказом от 29.04.2016 

№ 103-Д Положение о порядке 

доступа педагогических работников 

Организации к информационно-

коммуникативным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, материально 

техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4 на 3 листах) 

 5. ч.1 ст. 58 Закона об образования, п.10 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 августа 2013 г. № 1015. 

Учебным планом Организации на 2015/2016 

учебный год не определены формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В пояснительной записке учебного 

плана Организации на  2015/2016 

учебный год определены формы 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5 на 2 листах) 



6. п.7 Порядка приѐма 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. 

Организацией не размещен на информационном 

стенде, официальном сайте в сети «Интернет» 

распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района о 

закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального 

района. 

 

Размещено на информационном 

стенде, официальном сайте в сети 

«Интернет» Постановление 

администрации Амурского 

муниципального района от 

28.01.2016 № 47 "О внесении 

изменений в постановление 

администрации Амурского 

муниципального района от 

25.02.2015 № 203 "О закреплении 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений за 

территориями Амурского 

муниципального района и о 

признании утратившими силу 

отдельных постановлений 

администрации Амурского 

муниципального района" 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6 на 1 листе) 

7. п. 9 Порядка приѐма 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. 

В заявлениях о приѐме родителей (законных 

представителей) обучающихся не указаны 

следующие сведения: место рождения ребенка, 

контактные телефоны  родителей (законных 

представителей). 

Приказом от 18.04.2016 № 94-Д 

внесены коррективы в заявление 

родителей (законных 

представителей) о приѐме в школу 

обучающихся с указанием  места 

рождения ребенка, контактных 

телефонов  родителей (законных 

представителей). 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 7 на 2 листах) 

8. пп. «б» п.5.3. Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем образовании и их дубликатов, 

утвержденногоприказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № 

115. 

Итоговая отметка по предмету 

«Обществознание» у выпускника 9-го класса 

2014/2015 учебного года Быкова Сергея 

выставлена не на основе годовой отметки, а с 

учетом экзаменационной отметки (вместо 

итоговой отметки «5» - отметка «4»). 

Проведено инструктивное 

совещание для учителей, 

работающих в 9-11 классах, по 

поводу выставления итоговой 

отметки в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 14.02.2014 

№ 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов». 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 8 на 1 листе) 
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9. п. 18 Порядка заполнения, учета  и выдачи 

документов. 

В книге учета и записи аттестатов об основном 

общем образовании и похвальных грамот 

Организации в записях 2014 г., 2015г. 

отсутствует подпись уполномоченного лица 

Организации, выдавшего аттестат, в книге учета 

и записи аттестатов о среднем (полном) общем 

образовании, золотых и серебряных медалей 

Организации в записях 2014 г, 2015 г. 

отсутствует подпись уполномоченного  лица 

Организации, выдавшего аттестат, дата выдачи 

аттестата. 

Книги учета и записи аттестатов об 

основном общем образовании и 

похвальных грамот и учета и записи 

аттестатов о среднем (полном) 

общем образовании, золотых и 

серебряных медалях оформлены в 

соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 14.02.2014 

№ 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов»: дополнена графа 

«подпись уполномоченного  лица 

Организации, выдавшего аттестат,  

дата выдачи аттестата».  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 9 на 4 листах) 

10. п. 12 Порядка 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 

соответствующих уровня и направленности, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 

177. 

Организация при зачислении обучающейся  

Каравайкиной Арины (приказ от 30 марта 2016 г. 

№ 22-У) уведомило исходную организацию о 

зачислении обучающейся  в порядке перевода 

позднее установленного срока – 07 апреля 2016 

г. (должно быть 01 апреля 2016 г.) 

Приказом от 29.04.2016 № 101-Д 

возложен контроль на заместителя 

директора по УВР по недопущению 

подобных случаев. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 10 на 1 листе) 

11. п. 6 Порядка проведения. 

В отчете о самообследовании Организации по 

состоянию на 01 августа 2015 г. отсутствует 

раздел, посвященный оценке функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования 

Дополнен отчет о 

самообследовании за 2014-2015 

уч.г. разделом, посвященным 

оценке функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 11 на 3 листах) 



12. п. 3.1. Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785. 

На сайте Организации в подразделе «Основные 

сведения» не указан адрес нахождения учебно-

консультационного пункта № 2 – шоссе 

Машиностроителей, д. 10 

На сайте Организации в подразделе 

«Основные сведения» добавлен 

адрес нахождения учебно-

консультационного пункта № 2 – 

шоссе Машиностроителей,д.10. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 12 на 1 листе) 

13. п. 3.2. Требований к структуре официального 

сайта. 

На сайте Организации в подразделе «Структура 

и органы управления образовательной 

организацией» отсутствует информация о 

наличии положений об органах управления 

Организации с приложением копий указанных 

положений. 

На сайте Организации в подразделе 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

добавлены Положения об органах 

управления Организацией. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 13 на 1 листе) 

14. 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, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 г. № 582. 

На сайте Организации в подразделе 

«Образование» отсутствует информация о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, о численности 

обучающихся по реализуемым программам за 

счет бюджетных ассигнований бюджета 

Хабаровского края. 

На сайте Организации в подразделе 

««Образование» добавлена 

информация о методических и об 

иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса, о реализуемых 

образовательных программах с 

указанием учебных предметов, о 

численности обучающихся по 

реализуемым программам за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

Хабаровского края.  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 14 на 1 листе) 

15. пп. «а» п.3 Правил размещения, п. 3.6 

Требований к структуре  официального сайта. 

На сайте  Организации  в подразделе 

«Руководство. Педагогический (научно – 

педагогический) состав» отсутствует 

информация о конкретных телефонах, адресах 

электронной почты заместителей руководителя 

организации. 

На сайте  Организации  в 

подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» добавлена 

информация о конкретных 

телефонах, адресах электронной 

почты заместителей руководителя 

организации. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 15 на 1 листе) 



16. пп. «а» п. 3 Правил размещения, п. 3.7 

Требований к структуре официального сайта. 

На сайте Организации в подразделе 

«Материально – техническое обеспечение и 

оснащѐнность образовательного процесса» 

отсутствуют сведения о доступе к 

информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся. 

На сайте Организации в подразделе 

«Материально – техническое 

обеспечение и оснащѐнность 

образовательного процесса» 

добавлены сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно 

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 16 на 1 листе) 

 

 

2. Приложения на 40 листах. 
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения,  

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 

 

Директор учреждения ___________________                     М.В. Бояркина 
   (должность руководителя)  (подпись)  (Ф.И.О. руководителя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


