
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. П.П. ГРИЦАЯ    СТ. СОЛДАТСКОЙ» 
 

 

Отчет 

 МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» Прохладненского муниципального района КБР об исполнении предписания  

 

Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 23.05.2016 г.№ 36 

 

Во исполнение предписания Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР № 36  об устранении  выявленных нарушений 

соблюдения законодательства в сфере образования  от 23 мая 2016 года. 

 

№п/п  

Нарушения, выявленные в ходе плановой 

выездной проверки  

 

 

Нарушенная норма нормативного 

правового акта  

  

Мероприятия по устранению нарушений (с 

указанием № приложения, т.е. документов, 

подтверждающих устранение нарушений) 

 

1. 
Нарушения при разработке и принятии 

локальных нормативных актов  

образовательной организации. 

 

ч.2 ст.30 Федерального закона от 

29.12.2016г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработаны в соответствии с требованиями 

законодательства РФ нормативные 

локальные акты общеобразовательного 

учреждения : 

- издан приказ  от 116 \1 от 30.05.2016 года о 

разработке  локальных нормативных актов в 

новой редакции (Приложение 1); 

-проведена процедура  согласования и 

принятия локальных актов на заседаниях 

представительных органов МКОУ «СОШ 

им.П.П. Грицая ст. Солдатской». 

(приложение 2); 

- издан приказ  от  31.08.2016г.   № 206  «Об 

утверждении локальных нормативных актов  

в новой редакции на 2016-2017 учебный год» 

(Приложение  3). 



- Локальные нормативные акты     МКОУ « 

СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской»:  

-Положение о ведении личных дел 

обучающихся. (Приложение 4) 

-Порядок пользования учебниками   и   

учебными пособиям  обучающимися, 

осваивающими      учебные предметы,   

курсы,   дисциплины за пределами ФГОС. 

(Приложение 5) 

- Положение о соотношении учебной и 

другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели. (Приложение 6) 

-Положение первичной профсоюзной 

организации . (Приложение 7) 

-Положение  о школьной форме 

обучающихся. (Приложение 8) 

- Положение  об объектовом звене.  

(Приложение 9) 

- Положение об организации учета детей, 

проживающих в микрорайоне. (Приложение 

10) 

-Порядок замены уроков  отсутствующих 

учителей.  (Приложение 11) 

-Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. (Приложение 12) 

- Положение об Управляющем Совете. 

(Приложение 13) 

Скрин страницы официального сайта школы 

(Приложение 14) 

2. Нарушения при разработке основных 

образовательных программ начального 

общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

п.6.ч.3.ст.28 Федерального закона 

от 29.12.2016г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Издан приказ  от 31.03.2016г.   № 80  «О 

введении учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики в 

2016-2017 уч.году» 
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(Приложение 15). 

Издан приказ  от 10.05.2016г.   №101  «Об 

утверждении УМК  модуля «Основы 

светской этики»  комплексного учебного 

курса ОРКСЭ на 2016-2017 учебный год»  

(Приложение  16). 

Тарификация по МКОУ «СОШ 

им.П.П.Грицая ст.Солдатской» на 2016-2017 

уч.год (Приложение 17). 

Расписание уроков в 4-х классах в 2016-2017 

уч.году» (Приложение  18). 

Копии страниц журналов 4-х классов 2016-

2017 уч.год (Приложение 19). 

 

Разработаны рабочая программа по чтению 

для индивидуального обучения на дому по 

адаптированной общеобразовательной 

программе (РАС)  ученика 2а класса Чобан 

А.  

(Приложение 20) 

 и рабочая программа по чтению для 

индивидуального обучения на дому  по 

адаптированной общеобразовательной 

программе  VIII вида ученика 4 в класса 

Макарова В. (Приложение21). 

Основная образовательная программа с 

изменениями рассмотрена   и принята на 

заседаниях представительных органов  

МКОУ « СОШ им.П.П.Грицая 

ст.Солдатской» (Приложение 22). 

Издан приказ  от 26.08.2016г.    № 181/1     « 

О внесении изменений в основную 

образовательную программу МКОУ « СОШ 



им.П.П.Грицая ст.Солдатской» 

(Приложение 23); 

«Извлечение из раздела  5 основной 

образовательной программы  среднего 

общего образования (по ФКГОС) 

(Приложение 24) 

Скрин  страницы сайта школы (Приложение 

25). 

3. Неисполнение образовательной организацией 

компетенции по предоставлению 

медицинской организации помещений и 

оборудования, соответствующих требованиям 

для осуществления медицинской 

деятельности. 

ч.1.ст.41. Федерального закона от 

29.12.2016г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Копия лицензии и приложение к лицензии  

ГБУЗ «Центральная районная 

больница»г.о.Прохладный и 

Прохладненского муниципального района. 

(Приложение 26). 

Копия договора № 6 от 03.03.2016г.»Об 

оказании медицинских услуг» (Приложение 

27). 

Копия приказа ГБУЗ»Центральная районная 

больница»г.о.Прохладный и 

Прохладненского муниципального района 

от 26.09.2016г. № 259 «Об установлении 

графика работы и закреплении медицинской 

сестры ШДО Фицежевой С.Х.» (Приложение 

28). 

Фото графика работы медицинской сестры. 

(Приложение 29). 

4. Отсутствие утвержденных адаптированных 

образовательных программ для обучения 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ч.1.ст.79 Федерального закона от 

29.12.2016г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Во исполнение ч.1.ст.79 Федерального 

закона от 29.12.2016г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» издан 

приказ  от 23.03.2016г. № 68   « О создании 

рабочей группы для разработки 

адаптированных образовательных программ 

для обучения детей с ОВЗ» (Приложение 30); 

адаптированные образовательные 



программы рассмотрены и приняты на 

заседаниях представительных органов 

МКОУ « СОШ им.П.П.Грицая ст. 

Солдатской» (Приложение 31)   

Издан приказ от 26.08.2016г.  № 179  « Об 

утверждении адаптированных 

образовательных программ (Приложение 

32); 

 АООП для обучающихся  с 

умственной отсталостью 

(Приложение 33); 

 АООП для обучающихся с задержкой 

психического развития (Приложение 

34); 

 АООП начального общего 

образования обучающихся с 

расстройством аутистического 

спектра (Приложение 35); 

Скрин страницы официального сайта школы. 

(Приложение 36). 

5. Отсутствие специальных учебников и 

учебных пособий для обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

ч.1 ст. 79 Федерального закона от 

29.12.2016г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В перечень учебников на 2016-2017 уч.год 

включены специальные учебники и учебные 

пособия для обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(Приложение 38). 

6. Применение в образовательной деятельности 

учебников, не включенных в утвержденный 

федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ. 

ч.2.ст.18,п.2 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2016г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Издан приказ от 31.08.2016г. №  205 «О 

внесении изменений в приказ МКОУ «СОШ 

им.П.П.Грицая ст.Солдатской» от 

21.03.2016г. № 66 «Об утверждении списка 

учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе МКОУ «СОШ 

им.П.П.Грицая ст.Солдатской» (Приложение 

37). 



Перечень учебников на 2016-2017 уч.год. 

(Приложение 38) 

Скрин страницы официального сайта МКОУ 

« СОШ им.П.П.Грицая 

ст.Солдатской»(Приложение 39) 

7. Отсутствие аттестации  на соответствие 

занимаемой должности учителя истории 

Герасимовой Н.Н., учителя технологии 

Скаковой С.А., воспитателей дошкольных 

групп Бутер А.О., Спевак И.А., Яковенко 

О.В., Мельниковой В.В., Муслядиновой М.Б, 

музыкальных руководителей Григораш Н.А., 

Кливитенко И.А., СушкоЕ.П., старшего 

воспитателя Ахетовой Н.П. 

ст.49 Федерального закона от 

29.12.2016г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Издан приказ от 12.03.2014г. № 58 «О 

проведении аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников 

занимаемым должностям в 2014-2015 

учебный год» (Приложение40) 
Список учителей, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности : 

учитель истории и обществознания  

Герасимова Н.Н. (Приложение 41). ; 

учитель технологии   Скакова С.А. – диплом 

о профессиональной переподготовке 

(Приложение 42); 

Издан приказ от 25.05.2016г. № 112/3 «О 

проведении аттестации педагогических 

работников СПДО в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников 

занимаемым должностям  в 2015-2016 

учебный год» (Приложение43) 
Список сотрудников, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности  

 воспитатель СПДО № 2 Бутер А.О. 

(Приложение 44); 

воспитатель СПДО № 2 Спевак И.А. 

(Приложение 45); 

воспитатель СПДО № 2  Яковенко О.В. 

(Приложение 46); 

воспитатель СПДО № 1 МельниковаВ.В. 

(Приложение 47); 



воспитатель СПДО № 1 Муслядинова 

М.Б.(Приложение 48); 

музыкальный  руководитель Сушко Е.П. 

(Приложение 49); 

старший воспитатель Ахетова Н.П. 

(Приложение 50); 

Издан приказ от 13.07.2016г. № 96 «Об 

увольнении музыкального руководителя 

СПДО № 2  Григораш Н.А.»  

(Приложение51); 

Издан приказ от 02.09.2016г. № 147 «О 

переводе работника на другую работу» 

музыкального руководителя СПДО № 2 

Кливитенко И.А. (Приложение 52); 

Издан  приказ  от 30.06.2016г. № 142/1 «О 

подтверждении соответствия занимаемой 

должности педагогических работников»  

(Приложение 53). 

8. Несоответствие квалификационным 

требованиям заместителя директора по УВР 

Джепаровой М.А., педагога дополнительного 

образования Гамидовой Е.М., преподавателя 

технологии Васютина В.В., старшего 

воспитателя Ахетовой Н.П., музыкальных 

руководителей Григораш Н.А., Кливитенко 

И..А.,  Сушко Е.П.,  младших воспитателей 

Острецовой Ю.А., Конгапшевой Ю.А., 

Никитиной О.В., отсутствие у всех младших 

воспитателей  профессиональной подготовки 

в области образования и педагогики. 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010г.№ 761н 

"Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

"Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования". 

Издан приказ о приведении штата 

работников в соответствие с требованиями 

Единого квалификационного справочника  

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» от 30.05.2016г. №116  

(Приложение 54); 

Вручены уведомления  о необходимости 

прохождения дополнительного 

профессионального образования, о 

несоответствии  установленным 

квалификационным требованиям, изданы 

приказы о переводе на другую работу  и о 

расторжении трудового договора: 



заместитель директора по УВР Джепарова 

М.А.  (Приложение 55);  

педагог дополнительного образования 

Гамидовой Е.М. (Приложение 56); 

преподаватель технологии Васютин В.В. 

(Приложение 57);   

старшего воспитателя Ахетовой Н.П. 

(Приложение 58); 

 музыкальный руководитель Григораш Н.А. 

(Приложение 59);  

музыкальный руководитель Кливитенко 

И.А.(Приложение 60); 

музыкальный руководитель Сушко Е.П. 

(Приложение 61); 

 младший воспитатель  Острецова Ю.А. 

(Приложение 62); 

младший воспитатель  Конгапшева Ю.А. 

(Приложение 63); 

 младший воспитатель  Никитина О.В. 

(Приложение 64). 

9. Отсутствие информации, подтверждающей 

получение обязательного общего образования 

в любой из форм, предусмотренных 

законодательством РФ в сфере образования  

несовершеннолетней Истоминой Алиной, 

29.06.1999 г.р., отчисленной из  10 класса по 

семейным обстоятельствам;  

выпускниками 9 класса 2015 г.  

Ахетовым Алексеем Викторовичем, 

Балыцоком Александром Сергеевичем, 

Конгапшевым Амиром Хамидбиевичем, 

 

 Издан приказ от 24.05.2016 г. № 26  «О 

признании недействительным приказ от 

10.03.2016г. №  11 «Об отчислении 

обучающейся 10 класса Истоминой Алины» . 

Приказ  от 30.08.2016г.№ 70\1 «Об 

отчислении Истоминой (Скибо) Алины 

Александровны» (Приложение 65). 

Предоставлены справки об обучении 

выпускников 9 класса 2015 года : 

Ахетова Алексея Викторовича  

 



 


