
Информация   о  проделанной   работе  по  устранению   выявленных   

нарушений в ходе министерской проверки в МОКУ Чалганской ООШ 

 

№п

п 

Выявленное нарушение  Информация об устранении нарушения. 

1 Преподавание  отдельных учебных предметов 

осуществляют педагогические работники, не 

имеющие необходимой профессионально-

педагогической квалификации, 

соответствующей требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности: 

«История» и «Обществознание» - Бауэр И.А. 

(образование среднее профессиональное, 

учитель информатики основной 

общеобразовательной школы), «Музыка» 

Жданова В.М. (образование высшее, учитель 

начальных классов; образование среднее 

профессиональное, учитель черчения и 

рисования), «География», «Химия» - 

Костылева Л.И. (среднее профессиональное 

образование, фельдшер); 

Бауэр И.А продолжает заочное обучение 

в БГПУ, последняя сессия с 04.12 по 

28.12.2018г (вызов прилагается); 

Жданова В.М закончила дистанционное 

обучение в ЦНОИ г.Санкт- Петербурга 

(копия диплома прилагается) 

Костылева Л.И продолжает заочное 

обучение в БГПУ г.Благовещенска. 

Последняя сессия с 03.12. по 28.12.208г 

(вызов прилагается). Продолжает 

дистанционное обучение в ЦНОИ 

г.Санкт-Петербурга (география, химия) 

2 непрерывность профессионального развития 

работников Образовательной организации не 

обеспечивается освоением педагогами 

Ждановой В.М. (учитель литературы, музыки), 

Костылевой Л.И. (учитель географии), 

Пашегоровой Т.П. (учитель основ 

безопасности жизнедеятельности) 

дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года 

Пашегорова Т.П обучается 

дистанционно в ЦНОИ г.Санкт-

Петербурга (ОБЖ) 

3 в нарушение п. 11 ч.1 ст.41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники не прошли 

обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи; 

Все  педагогические работники прошли  

обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи дистанционно в 

Амур ИРО г.Благовещенска  

4 в нарушение п.10 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, 

при проведении аттестации воспитателя 

Тетюхиной О.А. в целях подтверждения 

соответствия занимаемой ею должности пред-

ставление на педагога внесено в 

аттестационную комиссию Образовательной 

организации не работодателем, а старшим 

воспитателем 

 

Нарушение неустранимо. Изучено 

Положение о проведении аттестации 

педагогических работников. 



5 в заявлениях об отчислении в порядке 

перевода в другую образовательную 

организацию обучающихся Уткина В. 

(заявление родителей (законных 

представителей) датировано 06.08.2018, приказ 

об отчислении от 06.08.2018 № 52-ДУ), Лунева 

Т. заявление датировано 06.08.2018, приказ об 

отчислении от 06.08.2018 № 51-ДУ), 

Прокопьевой Н.А. заявление датировано 

28.08.2017, приказ об отчислении от 28.08.2017 

№ 43-ДУ) не указан населенный пункт, 

субъект Российской Федерации, в котором 

будут продолжать обучение школьники (п.6 

Порядка) 

Нарушение неустранимо. Изучен Порядок 

и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 № 

177 

6 Решение  о переводе обучающихся в 

следующий класс принято Образовательной 

организации в 2018 году до завершения 

освоения обучающимися программы учебного 

года (протокол педагогического совета от 

17.05.2018 № 3, приказ от 17.05.2018 № 49-

ДУ); 

Нарушение неустранимо. 

7 в нарушение п. 19 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 

14.02.2014 № 115, списки выпускников 2017 

года внесены в Книгу учета и записи выданных 

аттестатов об основном общем образовании не 

в алфавитном порядке 

Нарушение неустранимо. Изучен 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 14.02.2014 № 115 

8 в нарушение ч.3 ст.45 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» при формировании 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (со-

став утвержден приказом Образовательной 

организации от 30.12.2016 № 81- ОД) 

нарушено право непедагогических работников 

быть избранными в состав данной комиссии 

(делегирование в состав комиссии проведено 

педагогическим советом Образовательной 

организации только из числа педагогических 

работников); 

Проведена следующая работа: 

-Проведено собрание трудового 

коллектива школы по изучению 

Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, выборам кандидатур в состав 

комиссии; 

-Проведено родительское собрание по 

изучению Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, выборам кандидатур в состав 

комиссии; 

-Издан приказ о принятии положения и об 

утверждении состава комиссии  

9 в нарушение ч.2 ст.30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Образовательной 

организацией не принят локальный 

нормативный акт, регламентирующий режим 

занятий обучающихся 

Проведена следующая работа: 

-Разработаны Правила внутреннего 

распорядка для учащихся школы 

-Правила рассмотрены на заседании 

управляющего Совета школы 

-Учащиеся школы ознакомлены с 

правилами на классных часах. 

-Правила размещены на официальном 

сайте школы 

(http://ckyll74.ucoz.com/index/lokalnye_nor

http://ckyll74.ucoz.com/index/lokalnye_normativnye_akty/0-12


mativnye_akty/0-12 ) 

14 На  официальном сайте Образовательной 

организации (http://ckyll74.ucoz.com/) не 

размещены: 

         14.1)в структуре официального сайта – 

ссылка на официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации в 

сети «Интернет»; 

 

Размещено ((http://ckyll74.ucoz.com/)  

 14.2)на главной странице подраздела 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией» - копия 

положения об общем собрании трудового 

коллектива; 

В работе  

 14.3)на главной странице подраздела 

«Документы» - в виде копий: 

    локальные нормативные акты, 

предусмотренные ч.2 ст.30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ре-

гламентирующие режим занятий 

обучающихся,  

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

        коллективный договор; 

       документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования; 

 

Размещено: 

режим занятий обучающихся 
http://ckyll74.ucoz.com/index/lokalnye_nor

mativnye_akty/0-12 

 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений 

http://ckyll74.ucoz.com/index/lokalnye_nor

mativnye_akty/0-12 

 

документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми 

http://ckyll74.ucoz.com/index/lokalnye_nor

mativnye_akty/0-12 

коллективный договор 

 

http://ckyll74.ucoz.com/index/lokalnye_nor

mativnye_akty/0-12 

 

         14.4)в подразделе «Образование» - 

информация: 

        об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением 

их копий; 

       об использовании при реализации 

образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

Размещены  

Начальная школа: 

http://ckyll74.ucoz.com/index/rabochie_prog

rammy_2017_2018_god/0-119 

 

Основная школа: 

http://ckyll74.ucoz.com/index/rabochie_prog

rammy_2016_2017/0-92 

 
При реализации образовательных 
программ  дистанционные 
образовательные технологии в 2018-
2019 учебном году не используются. 
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http://ckyll74.ucoz.com/index/obrazovanie/0

-8  

 14.5) в подразделе «Образовательные 

стандарты» - копия федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

http://ckyll74.ucoz.com/index/obrazovatelny

e_standarty/0-9 

 

 14.6) на главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» — следующая 

информация персональном составе. 

педагогических работников: наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, стаж работы по специальности; 

Устранено 

http://ckyll74.ucoz.com/index/personalnyj_s

ostav_pedagogicheskikh_rabotnikov/0-33 

 

 14.7) на главной странице подраздела 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» - 

информация: 

        об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

         об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

          об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Устранено. 

 

http://ckyll74.ucoz.com/index/materialno_te

khnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost

_obrazovatelnogo_processa/0-19 

 

 14.8) на главной странице подраздела 

«Финансово-хозяйственная деятельность» - 

информация: 

         об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований; 

         об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

          о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

Устранено. 

http://ckyll74.ucoz.com/index/finansovo_kh

ozjajstvennaja_dejatelnost/0-21 
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