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Приложение к письму от «05» декабря 2019 г.  № 01-06/262          
 

Отчет  

об исполнении предписания об устранении нарушений 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 71», рассмотрев предписание должностного лица 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области об 

устранении нарушений от 07.06.2019 № 661901140447-п (далее – предписание), 

информирует о мерах, принятых мерах во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре, дата 

проведения 10.06.2019, педагогическом совете МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 71» от 30.08.2019, протокол № 267.  

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области в сфере образования в деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71» проведена 

следующая работа: 

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

1.Нарушение обязательных требований 

законодательства РФ в области образования, 

предъявляемых к содержанию локальных 

актов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений: 

1.1 пункта 13 Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской 

области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 

23.04.2015 №270-ПП «Об утверждении 

порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов», поскольку пунктом 

1.1.Приказ директора МБОУ СОШ № 71 от 

02.09.2019 № 278-К «Об утверждении 

локального акта МБОУ СОШ № 71: 

Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану в 

Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школ № 71». Приказ и 

локальный акт прилагаются. Положение о 

порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная 

школ № 71» городского округа «Город 

Лесной» размещено на сайте 

образовательной организации 

(http://71школа.рф) в подразделе 

«Образование» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации».  

Приказ директора МБОУ СОШ № 71 от 

02.09.2019 № 285-К «Об утверждении 

локального акта МБОУ СОШ № 71: Порядок 

регламентации и оформления отношений 

МБОУ СОШ № 71 и родителей (законных 

представителей) учащихся, нуждающихся в 

http://71школа.рф/
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9 Положения об оформлении отношений 

МБОУ «СОШ № 71» и родителей (законных 

представителей) учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории 

Свердловской области, утвержденного 

приказом директора от 31.08.2015 № 261-К, 

предусмотрено ограничении количества 

учебных часов для обучающихся на дому, 

что предусмотрено законодательством 

исключительно для конкретного 

обучающегося исходя из его 

индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей с учетом 

психофизического развития, и может 

устанавливаться на основании рекомендаций 

врачебной комиссии, психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии);  

длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным 

программам на дому». Приказ и локальный 

акт прилагаются. Порядок регламентации и 

оформления отношений  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 71» и родителей (законных 

представителей) учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным 

программам на дому размещено на сайте 

образовательной организации 

(http://71школа.рф) в подразделе 

«Образование» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации».  

 

 

1.2  пункта 10.1 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 22.01.2018 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования», поскольку пунктом 9.1 

локального нормативного акта «Правила 

приема граждан в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 71», утвержденный приказом от 

24.08.2014 № 131-К, не предусмотрено в 

указание заявлении о приеме сведений о 

выборе языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации;  

 1.2. Приказ директора МБОУ СОШ № 71 от 

27.06.2019 № 236-К «Об утверждении 

локального акта МБОУ СОШ № 71: Правила 

приема, обучающихся в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 71». Приказ и локальный акт 

прилагаются. Правила приема, обучающихся 

в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» 

городского округа «Город Лесной» 

размещены на сайте образовательной 

организации (http://71школа.рф) в 

подразделе «Документы» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации».  
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1.3 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2019 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), 

поскольку образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты, не 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

пункт 2.3 локального нормативного 

акта  

«Порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся», 

утвержденного приказом от 01.09.2014 № 

241-К, содержит ссылки на нормативные 

акты, утратившие свою силу; 

пунктом 8.2 локального нормативного 

акта «Правила внутреннего распорядка для 

учащихся», утвержденного 10.09.2014, 

установлены излишние обязанности 

обучающихся, что противоречит частям 1, 2 

статьи 23 Федерального закона № 273-ФЗ.     

1.3.Приказ директора от 28.10.2019 № 325-К 

«Об утверждении локального акта МБОУ 

СОШ № 71: Порядка оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 

71» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся». Приказ 

и локальный акт прилагаются. 

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 

71» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

размещен на сайте образовательной 

организации (http://71школа.рф) в 

подразделе «Документы» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации».  

Приказ директора от 21.10.2019 № 321-К 

«Об утверждении локального акта МБОУ 

СОШ № 71: Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71». Приказ 

и локальный акт прилагаются.  

Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71». 

городского округа «Город Лесной» 

Свердловской области размещен на сайте 

образовательной организации 

(http://71школа.рф) в подразделе 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации».  

 

http://71школа.рф/
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2. Реализация не в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным 

графиком: (протокол не составлен в связи с 

истечением срока привлечения к 

административной ответственности, 

реализация программы среднего общего 

образования завершена 31.05.2018):  

2.1 пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку организация не 

обеспечивает реализацию в полном объеме 

образовательных программ, в соответствии с 

учебным планом (образовательная 

программа начального общего образования 

(4 класс): вместо 204 часов по учебному 

предмету «Математика» проведено 198; 

вместо 170 часов по учебному предмету 

«Русский язык» проведено 166; 

образовательная программа среднего общего 

образования (11 класс): вместо 175 часов по 

учебному предмету «Литература» проведено 

168).  

2.1. Приказ директора от 20.05.2019 №159-К 

«Об утверждении локального акта МБОУ 

СОШ № 71: Положение о применении 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 71». Копия 

приказа прилагается. Положение о 

применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ в 

Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №71» 

городского округа «Город Лесной» 

размещено на сайте образовательной 

организации (http://71школа.рф) в 

подразделе «Образование» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации». 

Приказ директора от 31.08.2019 №259-К «Об 

утверждении календарного учебного 

графика   на 2019-2020 учебный год», в 

котором заместителю директора по учебной 

части актуализированы к обязательному 

исполнению меры   усиленного контроля 

выполнения образовательной программы 

каждым педагогическим работником по всем 

учебным предметам школьного учебного 

плана 2019-2020 учебного года в 

соответствии учебными периодами текущего 

учебного года.   

Во исполнении указанного приказа от 

31.08.2019 №259-К, от 20.05.2019 №159-К 

педагогические работники должны 

обеспечивать выполнение образовательной 

программы с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий в 

периоды: карантинных мероприятий; за 

уроки (занятия) в календарные дни текущего 

учебного года, входящие в состав учебных 

периодов и одновременно являющиеся по 

ст.112 ТК праздничными или выходным;  в 

http://71школа.рф/
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случае организации  и проведения уроков 

(учебных занятий, индивидуально-

групповых занятий, консультаций)  с детьми, 

отсутствующими на уроках по причине 

болезни  или другой уважительной причине; 

временного отсутствия педагогов 

(командировка и другое). Копия приказа 

прилагается. Календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год размещен на сайте 

образовательной организации 

(http://71школа.рф) в подразделе 

«Образование» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации».   

Прилагаются справки о выполнении 

образовательной программы за 2018-2019 

учебный год в 4-х, 11 «А» классах, копии 

классных журналов 4 «А», 4 «Б», 11 «А» 

классов за 2018-2019 учебный год 

приложены. 

Прилагается справка о выполнении 

образовательной программы по каждому 

учебному предмету школьного учебного 

плана за 1 четверть 2019-2020 учебного года 

с 1 по 11 класс. Копии электронных 

журналов с 1 по 11 класс прилагаются за 1 

учебную четверть 2019-2020 учебного года. 

3.Неисполнение полномочий, отнесенных к 

компетенции образовательного учреждения:  

3.1 пункта 3 части 6 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

образовательной организацией не 

соблюдается право педагогических 

работников на дополнительное 

профессиональное образование, а именно, не 

обеспечены условия и организация 

дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

(Веденева А.Н., Тузова Л.В.), что 

предусмотрено пунктом 5 части 3 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ; 

3.1. Педагогические работники: Веденёва 

А.Н., учитель,  

и Тузова Л.В., воспитатель, прошли 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам. 

Веденёва Алевтина Николаевна, учитель, - 

по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика 

преподавания ИЗО и черчения в условиях 

реализации ФГОС ОО», в объеме 72 часа, с 

21 июня 2019 по 05 июля 2019, в ЦДПО 

«Экстерн», ООО» Международные 

образовательные проекты», город С.-

Петербург, удостоверение о повышении 

квалификации 7 819 00447641, дата выдачи 

05.07.2019. Копия удостоверения 

прилагается. 

 

http://71школа.рф/
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Тузова Лариса Владимировна, воспитатель, - 

по дополнительной образовательной 

программе «Содержание и методическое 

обеспечение деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

реализации ФГОС», в объеме 72 часа, с 29 

мая 2019 по 12 июня 2019, в ЦДПО 

«Экстерн», ООО» Международные 

образовательные проекты», город С.-

Петербург, удостоверение о повышении 

квалификации 7 819 0446777, дата выдачи 

12.06.2019. Копия удостоверения 

прилагается. 

3.2 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (далее – Порядок):  

пункта 9 Порядка, поскольку отсутствует 

распорядительный акт организации, 

осуществляющий образовательную 

деятельность, определяющий состав 

комиссии и ее работу для проведения 

обследования и паспортизации; 

пункта 16 Порядка, поскольку в организации 

не разработан и утвержден план 

мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в соответствии с 

Правилами разработки Федеральными 

органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и услуг в 

установленных в сферах деятельности;  

3.2.Приказ от 11.11.2019 № 340-К «О составе 

и работе комиссии по проведению 

обследования и паспортизации объекта 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 71» и предоставляемых на нем 

образовательных услуг на предмет 

доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» 

прилагается и размещен на сайте 

образовательной организации 

(http://71школа.рф) в подразделе 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации».   

Приказ от 20.11.2019 № 341-К «Об 

утверждении плана мероприятий (далее-

дорожная карта) по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг МБОУ СЛШ № 71» и сам 

План мероприятий («дорожная карта») по 

повышению показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в МБОУ СОШ 

№ 71, утвержденный приказом директора от 

20.11.2019 № 341-К, прилагаются и 

размещены на сайте образовательной 

организации (http://71школа.рф) в 

подразделе «Документы» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации». 

 

 

   

http://71школа.рф/
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3.3 пункта 11 части 1 статьи 41 

Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

педагогические работники образовательной 

организацией не обучены навыкам оказания 

первой помощи;  

3.3.Педагогические работники в количестве 

39 человек прошли обучение в очной форме 

в Технологическом институте филиале 

федерального автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (лицензия от 

24.05.2016 серия 90Л01 № 0009189 рег.2151) 

по направлению «Навыки оказания первой 

помощи в образовательной организации), в 

объеме 16 часов, с 02.09.2019 по 05.09.2019. 

Копии удостоверений о повышении 

квалификации прилагаются.  

3.4 части 5 статьи 55 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, поскольку образовательной 

организацией не разработан локальный 

нормативный акт регламентирующий прием 

на обучение по дополнительным 

образовательным программам;  

3.4.Разработан локальный акт, 

регламентирующий прием на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам.  

Издан приказ от 02.09.2019 №262-К Об 

утверждении положения о приеме граждан 

на обучение граждан по дополнительным 

образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами. 

Приказ и локальный акт прилагаются.  

Положение о приеме граждан на обучение 

граждан по дополнительным 

образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами 

прилагается к отчету и размещено на 

официальном сайте образовательной 

организации (http://71школа.рф) в 

подразделе «Вакантные места для приема 

(перевода)» специального раздела «Сведения 

об образовательной организации»; также в 

разделе «Персонифицированное 

финансирование дополнительного 

образования» 

3.5 частей 1, 2 статьи 53, частей 1, 4 

статьи 61 Федерального закона 273-ФЗ, 

поскольку образовательной организацией не 

издаются распорядительные акты о приеме 

на обучение, об отчислении обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам;  

 3.5. В соответствии с Положением о приёме 

граждан на обучение граждан по 

дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, утвержденным 

приказом директора от 02.09.2019 №262-К, 

http://71школа.рф/
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издаются приказы о приеме на обучении 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам с 02.09.2019. 

Копии приказов директора от о приеме на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам прилагаются. 

Приказов об отчислении обучающихся по 

дополнительным программам не издавалось, 

т.к. календарные сроки их реализации ещё не 

закончились. 

3.6 Примерной формы договора об 

образовании на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам, утвержденной приказам 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 

«Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам», поскольку форма договора об 

оказании платных дополнительных услуг 

(срок оказания услуги с 24.09.2018 по 

16.12.2018) не соответствует примерной 

форме договора в части указания прав и 

обязанностей, ответственности Исполнителя, 

Заказчика, Обучающегося, оснований для 

изменения и расторжения договора.    

3.6.Форма договора на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам приведена в соответствие с 

примерной формой договора об образовании 

на обучение по дополнительным 

образовательным программам, 

утвержденной приказам Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным 

образовательным программам». Копии 

договоров (сроки освоения программ 

23.09.2019-21.12.2019; 16.09.2019-

14.12.2019) прилагаются. 

Образцы договоров на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам (сроки освоения программ 

23.09.2019-21.12.2019; 16.09.2019-14.12.2019; 

01.10.2019-24.09.2019) прилагаются и 

размещены на   официальном сайте 

образовательной организации 

(http://71школа.рф) в подразделе «Платные 

образовательные услуги» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» 

4. Нарушение требований к проведению 

самообследования образовательного 

учреждения: 

4.1 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, 

учрежденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования 

4.1. В целях устранения нарушений 

требований законодательства к проведению 

самообследования образовательной 

организацией, актуализации мер по 

обязательному соблюдению порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией за 2019 год 

издан приказ директора от 25.1.2019 №346-К 

«О проведении самообследования 

http://71школа.рф/
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образовательной организацией», 

пункта 4, поскольку процедура 

самообследования не включает в себя 

следующие этапы: планирование и 

подготовку работ по самообследованию 

организации; рассмотрение отчета органом 

управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного 

вопроса; 

пункта 5, поскольку образовательной 

организацией не определяются сроки, форма 

проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения; 

пункта 7, поскольку результаты 

самообследования не представлены в виде 

единого отчета, содержащего аналитическую 

часть и анализ показателей.  

образовательной организацией за 2019 год». 

Данный приказ предписывает должностным 

лицам реализовать при проведении 

самообследования необходимые этапы 

работы: планирование и подготовку работ, 

организацию и проведение 

самообследования, обобщение результатов и 

формирование отчета на их основе, 

рассмотрение отчета о проведении 

самообследования педагогическим советом 

образовательной организации, размещение 

отчета на официальном сайте 

образовательной организации. п.1.2. данного 

приказа утверждены график и перечень 

мероприятий, формы самообследования, 

сроки самообследования образовательной 

организацией за 2019 год; состав комиссии 

для проведения самообследования за 2019 

год. Приказ прилагается и размещен на   

официальном сайте образовательной 

организации (http://71школа.рф) в 

подразделе «Документы» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации».  Отчет о результатах 

самообследования образовательной 

организацией за 2018 год отредактирован в 

форме единого документа и размещен на   

официальном сайте образовательной 

организации (http://71школа.рф) в 

подразделе «Документы» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации». 

5. Нарушение требований к проведению 

порядка аттестации педагогических 

работников: 

5.1 пункта 11 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

учрежденного Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

 5.В соответствии с пунктом 11 Порядка 

проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

учрежденного Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность»: в представлениях на 

педагогических работников (Ступникова 

http://71школа.рф/
http://71школа.рф/
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деятельность», поскольку в представлении 

на педагогического работника (Качалова 

С.Ю.) не содержатся следующие сведения о 

педагогическом работнике: дата заключения 

по этой должности трудового договора 

(указана дата начала работы в 

образовательной организации); результаты 

предыдущих аттестаций (в случае их 

проведения).   

С.А., Пожарских Е.Р.) включены следующие 

сведения: дата заключения трудового 

договора по должности «учитель» - 

01.09.2017. Раннее аттестация указанных 

педагогических работников (Ступникова 

С.А., Пожарских Е.Р.)  не проводилась. 

Копии представлений на педагогических 

работников, аттестующихся в целях 

установления соответствия занимаемой 

должности (Ступникова С.А., Пожарских 

Е.Р.) от 30.08.2019 прилагаются. 

 

6. Нарушение обязательных требований 

Законодательства РФ, связанных с 

размещением информации и ведением 

официального сайта в сети «Интернет»:  

6.1 пункта 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления в нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору и контролю в сфере 

образования от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем 

информации», поскольку подразделы 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

официального сайта образовательной 

организации (http://71школа.рф/) 

не наполнены обязательным содержанием: 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией»: 

о сведениях о положениях об органах  

правления с приложением копий указанных 

положений (при их наличии) (не размещено 

положение о педагогическом совете); 

«Документы»: 

не размещены локальные нормативные 

акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

6.В соответствии с требованиями п.3 

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления в 

нем информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору и контролю 

в сфере образования от 29.05.2014 № 785 

«Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» 

подразделы специального раздела «Сведения 

об образовательной организации» 

официального сайта образовательной 

организации (http://71школа.рф/) наполнены 

обязательным содержанием: 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией»: 

Издан приказ директора от 02.09.2019 № 

293-К «Об утверждении локального акта 

МБОУ СОШ № 71: Положение о 

педагогическом совете». Приказ и 

локальный акт прилагаются к отчету. 

Положение о педагогическом совете 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 71» 

городского округа «Город Лесной» 

размещено на   официальном сайте 

образовательной организации 

(http://71школа.рф) в подразделе «Структура 

http://71школа.рф/
http://71школа.рф/
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регламентирующие режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

«Образование»: 

об описании образовательных программ 

дополнительного образования с 

приложением их копий, об описании 

образовательных программ общего 

образования, об использовании при 

реализации образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных 

технологий; 

«Руководство. Педагогический (научно- 

педагогический) состав»: 

не в полном объеме указана 

информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: данные об общем стаже 

работы, стаже работы по специальности; 

«Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного 

процесса»: 

о наличии средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, об 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, об условиях охраны здоровья 

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, о 

наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

использования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

«Стипендии и иные виды материальной 

Поддержки»: 

и органы управления образовательной 

организацией» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации». 

Подраздел «Документы»: 

Издан приказ директора от 02.09.2019 № 

292-К «Об утверждении локального акта 

МБОУ СОШ № 71: Положение о режиме 

занятий обучающихся в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа 71». Приказ локальный акт 

прилагаются к отчету. Положение о режиме 

занятий обучающихся в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа 71» городского округа «Город 

Лесной» размещено на   официальном сайте 

образовательной организации 

(http://71школа.рф) в подразделе 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации». 

Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, 

утвержденное приказом директора от 

28.11.2018 № 335-К размещено на   

официальном сайте образовательной 

организации (http://71школа.рф) в 

подразделе «Документы» и подразделе 

«Образование» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации». 

Подраздел «Образование»: 

Описание дополнительных образовательных 

программ, реализуемых в образовательной 

организации,   

с приложением их копий, размещено на 

официальном сайте образовательной 

организации (http://71школа.рф).  

Издан приказ директора от 20.05.2019№ 159-

К «Об утверждении локального акта МБОУ 

СОШ № 71: Положение о применении 

электронного обучения, дистанционных 

http://71школа.рф/
http://71школа.рф/
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о мерах социальной поддержки, о 

трудоустройстве выпускников      

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 71», копия 

приказа и локального акта прилагаются. 

Положение о применении электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» 

размещено на официальном сайте 

образовательной организации 

(http://71школа.рф). 

Подраздел «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав»: 

Информация о персональном составе 

педагогических работниках дополнена 

данными об общем стаже, стаже работы по 

специальности, размещена на официальном 

сайте образовательной организации 

(http://71школа.рф). 

Подраздел «Материально-техническое 

обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса» наполнен 

обязательным  содержанием: о наличии 

средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; о технических 

средствах обеспечения образовательного 

процесса; об условиях охраны здоровья 

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, о 

наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

использования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информация размещена о материально-

http://71школа.рф/
http://71школа.рф/
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техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса размещена на 

официальном сайте образовательной 

организации (http://71школа.рф).   

Подраздел «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки, о трудоустройстве 

выпускников»: 

Информация о мерах социальной поддержке, 

о трудоустройстве выпускников размещена 

на официальном сайте образовательной 

организации (http://71школа.рф).   

7. Иное: 

7.1 части 2 статьи 46 Федерального 

закона № 273-ФЗ, в части наименования 

должностей педагогических работников, 

поскольку на сайте образовательной 

организации (http://71школа.рф) размещены 

сведения о персональном составе 

педагогических работников с  указанием 

занимаемой должности, не в соответствии с 

номенклатурой должностей, установленной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организацией, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций».   

7.1.На официальном сайте образовательной 

организации (http://71школа.рф) подразделе 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» : в размещенных сведениях о 

персональном составе педагогических 

работников исправлены и указаны 

занимаемые должности в соответствии с 

номенклатурой должностей, установленной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организацией, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций». 

 

(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в предписании) 

 

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности:  

нет 

(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, проведены 

служебные расследования и др.) 

 

Директор МБОУ СОШ № 71   Приходько И.А. 

 

 

 

 

http://71школа.рф/
http://71школа.рф/
http://71школа.рф/
http://71школа.рф/
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Опись документов                                                                                                                                              

к отчету об исполнении предписания                       

№ 

п/п 

Наименование документов Количество листов 

подлинник копии 

1.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 02.09.2019 № 278-К «Об 

утверждении локального акта МБОУ СОШ № 71: 

Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» 

1  

2.  Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» городского округа 

«Город Лесной» Свердловской области 

4  

3.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 02.09.2019 № 285-К «Об 

утверждении локального акта МБОУ СОШ № 71: 

Порядок регламентации и оформления отношений 

МБОУ СОШ № 71 и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным образовательным 

программам на дому» 

1  

4.  Порядок регламентации и оформления отношений 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на 

дому 

8  

5.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 27.06.2019 № 236-К «Об 

утверждении локального акта МБОУ СОШ № 71: 

Правила приема обучающихся в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» 

1  

6.  Правила приема граждан в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» 

городского округа «Город Лесной» Свердловской 

области 

3  

7.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 28.10.2019 № 325-К «Об 

утверждении локального акта МБОУ СОШ № 71: 

Порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№ 71» и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся» 

1  
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8.  Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№ 71» и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

2  

9.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 21.10.2019 № 321-К «Об 

утверждении локального акта МБОУ СОШ № 71: 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» 

1  

10.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» 

городского округа «Город Лесной» Свердловской 

области 

4  

11.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 02.09.2019 № 292-К «Об 

утверждении локального акта МБОУ СОШ № 71: 

Режима занятий обучающихся в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» 

1  

12.  Положение о режиме занятий обучающихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

71» городского округа «Город Лесной» Свердловской 

области 

2  

13.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 20.05.2019 № 159-К «Об 

утверждении локального акта МБОУ СОШ № 71: 

Положение о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

71» 

1  

14.  Положение о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

71» городского округа «Город Лесной» 

1  

15.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 31.08.2019 № 259-К «Об 

утверждении календарного учебного графика на 

2019-2020 учебный год» 

 8 

16.  Аналитическая справка об итогах тематической 

проверки «Выполнение образовательной программы 

по учебным предметам учебного плана за 1 четверть 

2019-2020 учебного года» 

4  

17.  Справка о выполнении образовательной программы 

по учебным предметам за 2018-2019 учебный год в 4-

А, 4-Б, 11-А классах 

3  
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18.  Классный журнал 4 «А» класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» на 2018-

2019 учебный год 

 62 

19.  Классный журнал 4 «Б» класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» на 2018-

2019 учебный год 

 62 

20.  Классный журнал 11 «А» класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» на 2018-

2019 учебный год 

 78 

21.  Удостоверение о повышении квалификации 7819 

00447641, регистрационный номер 10584/10619 от 

05.07.2019 г. по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика преподавания ИЗО и 

черчения в условиях реализации ФГОС ОО» на имя 

Веденёвой Алевтины Николаевны 

 1 

22.  Удостоверение о повышении квалификации 7819 

00446777, регистрационный номер 09836 от 

12.06.2019 г. по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и методическое обеспечение 

деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС» на имя Тузовой Ларисы 

Владимировны  

 1 

23.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 11.11.2019 № 340-К «О 

составе и работе комиссии по проведению 

обследования и паспортизации объекта МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» и 

предоставляемых на нем услуг на предмет 

доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» 

 1 

24.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 20.11.2019 № 341-К «Об 

утверждении плана мероприятий (далее – «дорожная 

карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» 

 1 

25.  План мероприятий («дорожная карта») по 

повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в МБОУ СОШ № 71 

 4 

26.  Удостоверение о повышении квалификации по 

направлению «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 

 39 

27.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 02.09.2019 № 262-К «Об 

утверждении положения о приеме граждан на 

обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими 

лицами» 

1  

28.  Положение о приеме граждан на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а 

2  



18 
 

также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами 

29.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 02.09.2019 № 106 «О 

приеме учащихся на обучение по дополнительным 

образовательным программам» 

 5 

30.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 16.09.2019 № 119 «О 

приеме учащихся на обучение по дополнительным 

образовательным программам» 

 1 

31.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 23.09.2019 № 124 «О 

приеме учащихся на обучение по дополнительным 

образовательным программам» 

 2 

32.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 01.10.2019 № 132 «О 

приеме учащихся на обучение по дополнительным 

образовательным программам» 

 1 

33.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 04.10.2019 № 133 «О 

приеме учащихся на обучение по дополнительным 

образовательным программам» 

 1 

34.  Договор об образовании на обучение по 

дополнительной образовательной программе 

«Применение информационных технологий для 

решения задач по информатике» 

2  

35.  Договор об образовании на обучение по 

дополнительной образовательной программе «Эссе по 

обществознанию: теория и практика» 

2  

36.  Договор об образовании на обучение по 

дополнительной образовательной программе «Школа 

будущего первоклассника» 

2  

37.  Приказ МБОУ СОШ № 71 от 02.09.2019 № 293-К «Об 

утверждении локального акта МБОУ СОШ № 71: 

Положение о педагогическом совете Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» 

1  

38.  Положение о педагогическом совете Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» 

городского округа «Город Лесной» Свердловской 

области 

2  

39.  Представление на педагогического работника, 

аттестующегося в целях установления соответствия 

занимаемой должности (Пожарских Екатерина 

Романовна) 

 1 

40.  Представление на педагогического работника, 

аттестующегося в целях установления соответствия 

занимаемой должности (Ступникова Светлана 

Андреевна) 

 1 

41.  Выписка из классного журнала 1 «А» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

17  

42.  Выписка из классного журнала 1 «Б» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

17  
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учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

43.  Выписка из классного журнала 2 «А» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

25 

 

 

44.  Выписка из классного журнала 2 «Б» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

25  

45.  Выписка из классного журнала 3 «А» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

25  

46.  Выписка из классного журнала 3 «Б» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

12  

47.  Выписка из классного журнала 3 «В» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

25  

48.  Выписка из классного журнала 4 «А» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

25  

49.  Выписка из классного журнала 4 «Б» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

25  

50.  Выписка из классного журнала 5 «А» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

39  

51.  Выписка из классного журнала 5 «Б» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

37  

52.  Выписка из классного журнала 6 «А» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

42  

53.  Выписка из классного журнала 6 «Б» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

41  

54.  Выписка из классного журнала 7 «А» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

23  

55.  Выписка из классного журнала 7 «Б» класса 23  



20 
 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

56.  Выписка из классного журнала 8 «А» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

22  

57.  Выписка из классного журнала 8 «Б» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

23  

58.  Выписка из классного журнала 9 «А» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

19  

59.  Выписка из классного журнала 9 «Б» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

19  

60.  Выписка из классного журнала 10 «А» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

23  

61.  Выписка из классного журнала 11 «А» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» за I четверть 2019-2020 учебного года 

22  

Итого документов 44 17 

Количество листов внутри описи 579 269 

 

 

 


