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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Свердловская область 

МО «Город Алапаевск» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

624600, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 42 

тел.(34346)2-44-68, fax(34346)2-47-18 

E-mail: 4shcola@rambler.ru 

От 19 апреля   2019г.   № _____  

  

 

 

 

 
 

 Министру   образования и  

молодежной политики 

Свердловской области  

 

         Ю.И. Биктуганову 

ОТЧЁТ 

об исполнении предписания 

 

         С целью исполнения предписания от  14.12.2018г. №  201701985701-п   в 

Муниципальном  автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №4» проведены следующие мероприятия: 

 
 

№ 

п/п 

Нарушения,  

выявленные в ходе проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

 I. Несоответствие содержания уставов законодательству  

Российской Федерации об образовании (гр. 15) 

1. 

 

Несоответствие содержания устава 

(утверждён  постановлением Адми-

нистрации муниципального образо-

вания город Алапаевск от 03.03.2015 

№ 440-П) законодательству Россий-

ской Федерации об образовании: 

Устав  МАОУ СОШ №4  принят в новой ре-

дакции, утвержденной  Постановлением Ад-

министрации муниципального образования 

город Алапаевск от 25.03.2015 № 398-П, заре-

гистрирован за ГРН  №  2196658494261  в ин-

спекции  ФНС  России по Верх-Исетскому 

району  г. Екатеринбург)  

 

с устранением в новой редакции следующих  

нарушений:  

mailto:4shcola@rambler.ru
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 1) подпункт 17 пункта 2.9 Устава 

устанавливает требования к одежде 

обучающихся, что не предусмотрено 

законодательством, поскольку в ча-

сти устанавливать организацией 

требования к одежде законодатель-

ством в сфере образования признано 

утратившим силу (пункт 18 части 3 

статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ); 

пункт 4.6 Устава устанавливает 

возможность у Педагогического со-

вета «принимать решение об исклю-

чении обучающегося из школы», что 

не предусмотрено законодатель-

ством; 

пункт 4.6 Устава устанавливает 

возможность у Педагогического со-

вета «принимать решение о требова-

ниях к одежде обучающихся», что не 

предусмотрено законодательством, 

поскольку в части устанавливать ор-

ганизацией требования к одежде за-

конодательством в сфере образова-

ния признано утратившим силу 

(пункт 18 части 3 статьи 28 Феде-

рального закона № 273-ФЗ); 

Пункт 2.9 главы 2 изложен с исключением в 

перечне компетенций  Школы требования к 

одежде обучающихся          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Пункте 4.6.3 Устава МАОУ СОШ №4 ( 

утвержден Постановлением Администрации 

муниципального образования город Алапа-

евск от 25.03.2015 № 398-П) из компетенций  

педагогического совета  исключены: 

 принятие решения об отчислении обучаю-

щегося в соответствии с законодательством,  

принятие решений о требованиях к одежде 

обучающихся. 

 

 2) нарушение подпункта 17 статьи 

2 Федерального закона № 273-ФЗ, 

поскольку пунктом 2.4 Устава к об-

разовательной деятельности к ос-

новным видам деятельности отнесе-

ны «услуги по питанию обучающих-

ся»; 

Пункт 2.4.  Устава    МАОУ СОШ №4 

(утвержден Постановлением Администрации 

муниципального образования город Алапа-

евск от 25.03.2015 № 398-П)  изложен с ис-

ключением слов  «услуги по питанию обуча-

ющихся» 

  

 3) нарушение   пункта 6 статьи 12, 

поскольку пунктом 3.2  Устава не 

закреплено положение о том, что ор-

ганизация разрабатывает образова-

тельную программу дошкольного 

образования в соответствии с феде-

ральными государственными обра-

зовательными стандартами и с уче-

том соответствующих примерных 

образовательных программ до-

школьного образования (установле-

но, что «на основе примерной ос-

новной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования и 

федеральных государственных тре-

В Пункт 3.2.  Устава    МАОУ СОШ №4 

(утвержден Постановлением Администрации 

муниципального образования город Алапа-

евск от 25.03.2015 № 398-П) изложен в редак-

ции: 

«Школа  разрабатывает образовательные 

программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стан-

дартами и с учетом   соответствующих при-

мерных основных образовательных программ. 

Школа  разрабатывает  образовательную про-

грамму дошкольного образования  в соответ-

ствии с федеральными государственными  об-

разовательными стандартами  и с учетом  со-

ответствующих  примерных образовательных 
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бований») программ  дошкольного образования».  

4) пункт 2.11 Устава не соответ-

ствует части 2 статьи 29 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ  в части от-

сутствия  обеспечения информации о 

языке образования; о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах,  о государственных 

стандартах (при наличии);  о трудо-

устройстве выпускников;  о копии 

устава; о копиях локальных норма-

тивных актов, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 30 Федерального зако-

на № 273-ФЗ, правил внутреннего 

распорядка,  правил внутреннего 

трудового распорядка,  коллективно-

го договора; о предписаниях органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образова-

ния, отчетов об исполнении таких 

предписаний; 

 

5) пункт 2.11 Устава не соответ-

ствует части 3 статьи 29 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ, поскольку за-

крепляет положение об обновлении 

информации на сайте в течение 

тридцати дней со дня внесения соот-

ветствующих изменений; 

 

 

6)   в пункте 3.18 Устава указаны 

нормативно-правовые акты, утра-

тившие свою юридическую силу (Ба-

зисный учебный план для образова-

тельных учреждений, в соответствии 

с которым устанавливается учебная 

нагрузка для обучающихся 1, 2-4, 5-8 

классов); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Пункт  2.11 Устава    МАОУ СОШ №4   из-

ложен  в редакции  с включением информации 

о языке образования; о федеральных государ-

ственных образовательных стандартах, о госу-

дарственных стандартах (при наличии); о тру-

доустройстве выпускников; о копии устава; о 

копиях локальных нормативных актов, преду-

смотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ, правил внутреннего распо-

рядка, правил внутреннего трудового распо-

рядка, коллективного договора; о предписани-

ях органов, осуществляющих  государствен-

ный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчетов об исполнении таких предписаний. 

 

 

 

 

 

 

Последний абзац Пункта 2.11 Устава    

МАОУ СОШ №4   изложен в редакции: 

«Информация подлежит размещению на 

официальном сайте Образовательной органи-

зации в сети Интернет и обновлению в течение 

десяти  дней со дня внесения соответствую-

щих изменений». 

 

  

Пункт  3.18. Устава    МАОУ СОШ №4   из-

ложен в редакции: 

«Школа  работает по шестидневной неделе. 

Для обучающихся  1-х классов начальной 

школы в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормати-

вами    устанавливается  5-дневная учебная не-

деля   с учебной нагрузкой, соответствующей 

учебному плану для образовательных  органи-

заций Российской Федерации, реализующих  

программы общего образования.   Для обуча-

ющихся 2-4 классов начальной школы  ,  5 – 9 

классов основной школы, 10-11классов  сред-

ней школы   устанавливается 6-дневная  учеб-

ная неделя с учебной нагрузкой, соответству-

ющей учебному плану для образовательных  

организаций Российской Федерации, реализу-

ющих  программы общего образования.  В 

субботние дни для обучающихся 1-4, 5-6 клас-
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7)  в пунктах 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 Уста-

ва учреждения не регламентирован 

порядок выступления органов управ-

ления образовательной организацией 

от имени образовательной организа-

ции. 

 

 

 

сов преимущественно организуются консуль-

тации, индивидуальная работа с детьми, вне-

урочная деятельность, работа кружков и сек-

ций, дополнительные образовательные услуги. 

 

Глава 4 Устава  МАОУ СОШ №4 «Управле-

ние учреждением»  дополнена пунктом 4.9. 

«Порядок выступления коллегиальных орга-

нов управления Школой от имени учреждения. 

Общее собрание работников, Педагогиче-

ский совет, Наблюдательный совет, Об-

щешкольный родительский комитет вправе 

самостоятельно выступать от имени  Школы, 

действовать в интересах Школы добросовест-

но и разумно, осуществлять взаимодействие с 

органами власти, организациями и обществен-

ными объединениями исключительно с преде-

лах своих полномочий, определенных настоя-

щим уставом, без права заключения договоров 

(соглашений), влекущих материальные обяза-

тельства  Школы. 

 Коллегиальные органы управления   Шко-

лой (Общее собрание работников,  Педагоги-

ческий совет, Наблюдательный совет, Об-

щешкольный родительский комитет) вправе 

выступать от имени учреждения  на основании 

доверенности, выданной председателю либо 

иному представителю указанных органов  ди-

ректором  в объеме прав, предусмотренных 

доверенностью. При заключении  каких-либо 

договоров (соглашений) указанные коллеги-

альные органы обязаны  согласовывать  с ди-

ректором Школы предусмотренные договора-

ми  (соглашениями) обязательства  и (или) 

планируемые мероприятия, проводимые с ор-

ганами власти, организациями и обществен-

ными объединениями. 

В случае нарушения принципа добросовест-

ности и разумности виновные  представители  

общего собрания работников,  педагогическо-

го совета, Наблюдательного совета, Об-

щешкольного родительского комитета несут 

ответственность в соответствии  с законода-

тельством Российской Федерации.  

 

Приложение: копия Устава  МАОУ СОШ 

№4  (новая редакция), утвержден   Постанов-

лением Администрации муниципального обра-

зования город Алапаевск от 25.03.2015 № 398-

П.  (копия на 33 листах) 
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2. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образова-

ния, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих дея-

тельность: 

В Положении о педагогическом со-

вете школы, утвержденном распоря-

дительным  актом от 15.12.2017 № 

01 -06/461, 

 

 

1) нарушение части 1 статьи 26 

Федерального закона № 273-ФЗ, по-

скольку к компетенции Педагогиче-

ского совета отнесено принятие ре-

шений о требовании к одежде обу-

чающихся, что не предусмотрено за-

конодательством (устанавливать ор-

ганизацией требования к одежде за-

конодательством в сфере образова-

ния признано утратившим силу 

(пункт 18 части 3 статьи 28 Феде-

рального закона № 273-ФЗ)); 

2) пункт 4.6 Устава устанавливает 

возможность у Педагогического со-

вета «принимать решение об исклю-

чении обучающегося из школы», что 

не предусмотрено законодатель-

ством. 

Решением педсовета от 22.03.2019г. в Поло-

жение о  Педагогическом совете внесены из-

менения. Положение применяется в новой ре-

дакции, утв. приказом  01-06/135 от 

22.03.2019г. 

 

Из компетенций педагогического совета   

исключены:  

принятие решений о требовании к одежде 

обучающихся; 

 принимать решение об исключении обуча-

ющегося из школы. 

 

 

 

 

 Приложение: Положение о  Педагогическом 

совете (утв. приказом  01-06/135 от 

22.03.2019г.) на 2-х листах, копия. 

 

 

2.В Положении о порядке приема 

граждан в общеобразовательное 

учреждение «МАОУ СОШ №4» на 

обучение по образовательным про-

граммам начального общего, 

основного общего и среднего обще-

го образования (далее - Положение о 

приеме в МАОУ СОШ № 4), утвер-

жденным распорядительным актом 

от 28.04.2015 № 01-06/97. 

 

1) пункт 1 в разделе  III  Положе-

ния  о приеме в МАОУ СОШ № 4   

не  предусматривает, что учрежде-

ние с целью проведения организо-

ванного приема граждан в первый 

класс размещает на информацион-

ном стенде, на официальном сайте в 

сети «Интернет», в средствах массо-

вой информации (в том числе элек-

тронных) информацию о количестве 

мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента изда-

ния распорядительного акта о за-

Решением педсовета от 22.03.2019г. в «По-

ложение о    порядке приема граждан в обще-

образовательное учреждение «МАОУ СОШ № 

4» на обучение по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» внесены изме-

нения. Положение применяется в новой ре-

дакции, утв. приказом  01-06/135 от 

22.03.2019г. 

  

 

Пункт 1 в разделе III Положения ( утв. при-

казом  01-06/135 от 22.03.2019г.) изложен: 

«Образовательная организация с целью про-

ведения организованного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном 

стенде, на официальном сайте МАОУ СОШ 

№4 в сети "Интернет", в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) ин-

формацию о: 

количестве мест в первых классах не позднее 

10 календарных дней с момента издания рас-

порядительного акта  о закрепленной террито-

рии; 
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крепленной территории; 

 

2) в пункте 2 раздела IV Положе-

ния  о приеме в МАОУ СОШ № 4   

предусматриваются сведения для за-

явления об отчислении в порядке 

перевода (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)  обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Пункт 5 раздела IV Положения о 

приеме в МАОУ СОШ № 4   не 

предусматривает, что принимающая 

организация при зачислении обуча-

ющегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих 

дней с даты издания распорядитель-

ного акта о зачислении обучающего-

ся в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию 

о номере и дате распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

 

   

 

Пункт 2 в разделе IV Положения (утв. прика-

зом  01-06/135 от 22.03.2019г.) изложен: 

«2.В заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка указываются сле-

дующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения  ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии)  родителей (законных представите-

лей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его роди-

телей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (закон-

ных представителей) ребенка.» 

 

 

Пункт 5 в разделе IV Положения (утв. прика-

зом  01-06/135 от 22.03.2019г.) изложен: 

 

«5. Принимающая организация при зачисле-

нии обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с 

даты издания распорядительного акта о зачис-

лении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет исходную организа-

цию о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в принимающую 

организацию.»  

 

Приложение: локальный нормативный акт  

« Положение о    порядке приема граждан в 

общеобразовательное учреждение  «МАОУ 

СОШ № 4» на обучение  по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 (на 5 листах, копия). 

 3. Пункты 3.3.2, 3.3.3, 3.3.7, 3.3.8 

Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в МАОУ СОШ № 4, 

утвержденных распорядительным 

актом от 13.10.2017 № 01-06/382, не 

соответствуют части 1 статьи 43 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ, по-

скольку предусматривает излишние 

обязанности для обучающихся. 

 

 

 

Из Правил внутреннего распорядка обучаю-

щихся  исключены: 

  п.3.3.2. «ежедневно вести запись домашних 

заданий в дневнике, по первому требованию 

учителя  предъявлять дневник. Дневник  уча-

щегося является основным документом, в ко-

тором фиксируются все, связанные с процес-

сом обучения факты», п.3.3.3. «иметь   внеш-

ний вид, отвечающий  деловой атмосфере об-

разовательной организации; на урок физиче-

ской культуры приходить в спортивной фор-

ме. Ученик, не имеющий формы, а также 
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освобожденный от занятий, должен  нахо-

диться в спортивном зале» 

3.3.7. «соблюдать режим организации обра-

зовательного процесса, принятый в Школе, 

выполнять законные требования и распоряже-

ния администрации, работников, сотрудников 

охраны Школы» 

3.3.8. « не осуществлять действия, влекущие 

за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребления таба-

ка»; 

3.3.8. « во время урока не  шуметь, не отвле-

каться самому и отвлекать других товарищей 

от занятий посторонними разговорами, игра-

ми и другими, не относящимися к уроку дела-

ми, так как этим нарушается право других 

учащихся на получение необходимых  зна-

ний». 

 П.3.3. изложен в редакции:  

3.3.Учащиеся обязаны: 

3.3.1. добросовестно осваивать образова-

тельную программу,   посещать предусмот-

ренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществ-

лять самостоятельную подготовку к ним, вы-

полнять задания, данные педагогическими ра-

ботниками в рамках образовательной про-

граммы; 

3.3.2. заботиться о сохранении и укреплении 

своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосо-

вершенствованию; 

3.3.3. уважать честь и достоинство других 

учащихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования дру-

гими учащимися; 

3.3.4. бережно относиться к имуществу 

Школы. 

 

Приложение:   локальный нормативный акт 

«Правила  внутреннего распорядка обучаю-

щихся»,  утвержденный  приказом № 01-

06/135 от 22.03.2019г.  

(на 9 листах,  копия). 

 4.Нарушение части 1 статьи 30 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ, по-

скольку образовательная организа-

ция принимает локальные норма-

В Положении о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации» в п.1.2.,       слова    

 «Порядок приема в образовательные учре-



8 
 

тивные акты, не в соответствии с за-

конодательством Российской Феде-

рации - на основании нормативных 

правовых актов, утративших силу, а 

именно: локальный нормативный 

акт «Положение о формах, перио-

дичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся в 

МАОУ СОШ № 4», утвержденный 

распорядительным актом от 

28.08.2014 № 01-06/231 (с изменени-

ями от 20.05.2016). 

 

ждения, утв. Приказом Минобрнауки России  

от 29.08.2012г №107» 

заменены    на   

«Порядок приема граждан на  обучение по  

образовательным программам начального об-

щего, основного общего, среднего общего  об-

разования, утвержденный Приказом  Минобр-

науки  России от  22.01.2014г. № 32» 

Исключены  из п.1.2. Письмо  Минобразова-

ния РФ «Об оценивании и аттестации уча-

щихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-

51-263/123;  «Методические рекомендации по 

механизмам учёта результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) при осуществлении текущего 

контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебному предмету “Физическая 

культура”» Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

  

  Приложение: локальный нормативный акт  

 «Положение о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся в 

МАОУ СОШ № 4», утвержденный распоряди-

тельным актом от 28.08.2014 № 01-06/231 (с 

изменениями от 20.05.2016).   

(на 5 листах, копия). 

5. В локальном нормативном акте 

«Положение о порядке и основании 

перевода, прекращения образова-

тельных отношений (отчисления) и 

восстановления обучающихся в 

МАОУ СОШ № 4», утвержденном 

распорядительным актом от 

18.01.2018 № 01-06/29, 

1) нарушение части 2 статьи 61 

Федерального закона № 273-ФЗ, по-

скольку в пункте 3.1 вышеназванно-

го локального акта указаны основа-

ния для отчисления обучающихся, 

не установленные законодатель-

ством (на основании решения суда 

или других уполномоченных орга-

нов); 

2) нарушение   статьи 62 Феде-

рального закона № 273-ФЗ,  по-

скольку в разделе 4 локального акта 

 В Положение о порядке и основании пере-

вода, прекращения образовательных отноше-

ний (отчисления) и восстановления обучаю-

щихся в МАОУ СОШ № 4 внесены измене-

ния. Положение применяется в новой редак-

ции , утв. приказом  01-06/135 от 22.03.2019г. 

Из Пункта 3.1. «Положения о порядке и ос-

новании перевода, прекращения образова-

тельных отношений (отчисления) и восста-

новления обучающихся в МАОУ СОШ № 4» 

исключены  слова:  

«-на основании решения суда или других 

уполномоченных органов - учащиеся, направ-

ленные в специальные школы (реабилитаци-

онные центры) для детей с общественно опас-

ным поведением». 

Раздел 4. локального нормативного акта  По-

рядок оформления возникновения, изменения 

и прекращения образовательных отношений» 

изложен в следующей редакции: «Право на 
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определена процедура восстановле-

ния обучающихся в  образователь-

ной организации, которая преду-

смотрена Федеральным законом № 

273-ФЗ только для лиц, ранее обу-

чавшихся по основным профессио-

нальным образовательным програм-

мам. 

 

восстановление в ОО предоставляется всем 

гражданам, которые имеют право на получе-

ние общего образования соответствующего 

уровня». 

 

   

Приложение: локальный нормативный акт 

«Положение о порядке и основании перевода, 

прекращения образовательных отношений 

(отчисления) и восстановления обучающихся 

в МАОУ СОШ № 4», утвержденный  прика-

зом  от 01-06/135 от 22.03.2019г. (на 3листах, 

копия). 

  III. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 

учреждения (гр. 39): 

1. Пункт 9 части 3 статьи 29 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ, по-

скольку  образовательной организа-

цией не определен список учебников 

в соответствии   с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образова-

тельных программ начального обще-

го, основного общего,  среднего об-

щего образования  организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных по-

собий, допущенных к использова-

нию при реализации указанных об-

разовательных программ  такими ор-

ганизациями (в части, формируемой 

участниками образовательных от-

ношений). 

   Во исполнение Представления Алапаев-

ской городской прокуратуры  № 1104-ж-18 от 

20.11.2018г  сайт МАОУ СОШ №4 в период с 

21.11.2018г.  по  02.12.2018г. находился  в ре-

жиме обновления   

 

Образовательной организацией определен 

список учебников в соответствии   с утвер-

жденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального 

общего, основного общего,  среднего общего 

образования  организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использова-

нию при реализации указанных образователь-

ных программ  такими организациями (в ча-

сти, формируемой участниками  образова-

тельных отношений). 

Приказ  №01-06/46 от 29.01.2018  «Об 

утверждении списка учебной литературы на 

2018-2019 учебный год» размещен  на сайте 

образовательной организации в разделе «Об-

разование» 

Ссылка 

http://4shcola.ru/?q=sved/obrazovanie# 

2. Пункт 2 статьи 46 Федерально-

го закона № 273-ФЗ в части несоот-

ветствия номенклатуре должностей 

педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, указанных в 

подразделе «Руководство. Педагоги-

ческий (научно-педагогический) со-

став» (учитель русского языка и ли-

   в подразделе «Руководство.  Педагогиче-

ский (научно-педагогический) состав»  ин-

формация  приведена в соответствие номен-

клатуре должностей  педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность  

ссылка  http://4shcola.ru/?q=sved/sostav 

http://4shcola.ru/?q=sved/obrazovanie
http://4shcola.ru/?q=sved/sostav
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тературы, учитель истории и обще-

ствознания, учитель биологии и 

т.д.). 

 IV Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных 

с размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет» 

(гр. 43): 

 Пунктов 3, 8 Правил размещения 

информации на официальном сайте 

образовательной организации в ин-

формационно - телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной ор-

ганизации, утверждённых постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от  10.07.2013 № 582, 

пунктов 2, 3 Требований к структуре 

официального сайта образователь-

ной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», в том числе на официаль-

ном сайте образовательной органи-

зации в сети «Интернет» 

(http://4shcola.ru), предусмотренной 

указанными правовыми актами: 

в подразделе «Документы» отсут-

ствуют копии: 

- плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной орга-

низации, утвержденного в установ-

ленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке; 

- документа о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об ока-

зании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой об-

разовательной программе; 

- документ об установлении раз-

мера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за осу-

ществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня (в 

случае отсутствия взимания платы - 

сведения о бесплатности или сведе-

ния об отсутствии услуги); 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение Представления Алапаевской 

городской прокуратуры  № 1104-ж-18 от 

20.11.2018г  сайт МАОУ СОШ №4 в период с 

21.11.2018г.  по  02.12.2018г. находился  в ре-

жиме обновления   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В подразделе «Документы» (Финансово-

хозяйственная деятельность) размещены Пла-

ны финансово-хозяйственной деятельности на 

2017, 2018г., 2019г. 

ссылка 

http://4shcola.ru/sved/doc/3?q=/sved/doc/12 
 

В подразделе «Документы» (Платные услу-

ги) размещены: 

 Положение об оказании платных образова-

тельных услуг в МАОУ СОШ №4 (утв. прика-

зом 01-06/404от 27.12.2013г.), 

Образец договора  об оказании платных об-

разовательных услуг,  

 Документ  об утверждении стоимости обу-

чения по  образовательной программе  (Реше-

ние  Думы МО город Алапаевск от 27 февраля 

2014г. № 10-НПА, 

Нормативный правовой акт МО город Ала-

паевск  - Положение о  платной услуге, оказы-

ваемой  муниципальным  автономным обще-

образовательным учреждением «Средняя об-

щеобразовательная школа №4». 

 Информация о том, что  МАОУ СОШ №4  

не  оказывает услугу присмотра и ухода за 

детьми в группе продленного дня.    

Ссылка 

http://4shcola.ru/
http://4shcola.ru/sved/doc/3?q=/sved/doc/12
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в подразделе «Образование» отсут-

ствует информация: 

копии реализуемых дополнитель-

ных общеобразовательных (допол-

нительных общеразвивающих) про-

грамм, содержащих учебный план, 

календарный учебный график, рабо-

чие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочные и 

методические материалы; 

 

 

 

- о методических и об иных 

документах, разработанных образо-

вательной организацией для обеспе-

чения образовательного процесса; 

 

 

 

- о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных и по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юриди-

ческих лиц; 

 

 

 

в подразделе «Руководство. Педа-

гогический (научно-педагогический) 

состав» отсутствует информация о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) за последние три года 

у учителя английского языка Томи-

ловой Ю.В.); 

 

в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и осна-

щенность образовательного процес-

са» - информацию об объектах для 

проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использова-

ния инвалидами и лицами с ограни-

http://4shcola.ru/sved/doc/3?q=/sved/doc/11 
 

 

в подразделе «Образование» размещена ин-

формация о реализуемых  дополнительных 

общеобразовательных (дополнительных об-

щеразвивающих) программах, содержащих 

учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочные и методические материалы  

ссылка 

http://4shcola.ru/?q=sved/obrazovanie 

 

 

 

 

в подразделе «Образование» размещена ин-

формация о методических и об иных доку-

ментах, разработанных образовательной ор-

ганизацией для обеспечения образовательно-

го процесса; ссылка 

http://4shcola.ru/?q=sved/obrazovanie 

 

в подразделе «Образование» размещена ин-

формация о численности обучающихся по ре-

ализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных и по договорам об образова-

нии за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц; 

ссылка 

http://4shcola.ru/?q=sved/obrazovanie 

 

информация о повышении квалификации у 

работника Томиловой Ю.В. отсутствует по 

причине трудоустройства работника в МАОУ 

СОШ №4 с 01.03.206 г.  и нахождения работ-

ника с 16.01.2017 г. в отпуске по родам и от-

пуске по уходу за ребенком 

ссылка http://4shcola.ru/?q=sved/sostav 

 

 

В подраздел «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательно-

го процесса» внесена информация об объектах 

для проведения практических занятий, биб-

лиотеках, объектах  спорта, средствах обуче-

ния и воспитания, в том числе приспособлен-

ных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; об 

обеспечении доступа в здания образователь-

http://4shcola.ru/sved/doc/3?q=/sved/doc/11
http://4shcola.ru/?q=sved/obrazovanie
http://4shcola.ru/?q=sved/obrazovanie
http://4shcola.ru/?q=sved/obrazovanie
http://4shcola.ru/?q=sved/sostav
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ченными возможностями здоровья; 

об обеспечении доступа в здания об-

разовательной организации инвали-

дов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; об условиях пи-

тания обучающихся, в том числе ин-

валидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; об усло-

виях охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья; о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, при-

способленным для использования 

инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья; об 

электронных образовательных ре-

сурсах, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здо-

ровья; о наличии специальных тех-

нических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользо-

вания для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» отсут-

ствует информация о расходовании 

финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года. 

 

ной организации инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; об услови-

ях питания обучающихся, в том числе инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; об условиях охраны здоровья обу-

чающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; о 

доступе к информационным системам и ин-

формационно-телекоммуникационным сетям 

Ссылка  http://4shcola.ru/?q=sved/mat_osn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подразделе  Финансово-хозяйственная де-

ятельность  размещена информация о расхо-

довании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 2017, 2018. 

Ссылка http://4shcola.ru/?q=sved/finansiy 

V. Несоответствие определённого списка учебников утверждённому федерально-

му перечню учебников, рекомендованных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ (гр. 51): 

пункт 1 части 4 статьи 18 Феде-

рального закона № 273-ФЗ, посколь-

ку список учебников на   2018/2019.   

размещенный на сайте образова-

тельной организации  

(http://4shcola.ru)   

в подразделе «Образование», со-

держит учебники, не входящие в фе-

деральный перечень учебников, ре-

комендуемых к использованию при 

реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего 

образования  (Биболетова М.З. Ан-

список учебников на   2018-2019 учебный год,    

размещенный   на   сайте   образовательной   

организации  (http://4shcola.ru)  в подразделе 

«Образование»,  содержит  учебники, входя-

щие в федеральный перечень учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образова-

ния. 

Ссылка 

http://4shcola.ru/?q=sved/obrazovanie# 

http://4shcola.ru/?q=sved/mat_osn
http://4shcola.ru/?q=sved/finansiy
http://4shcola.ru/
http://4shcola.ru/
http://4shcola.ru/?q=sved/obrazovanie
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глийский язык для 2, 3, 4 классов; 

Кубасова О.В. Литературное чтение 

для 4 класса;  Виленкин Н.Я. Мате-

матика для 5, 6 классов). 

           Приложения: на  57 листах. 

 Отчет об исполнении предписания размещен на сайте МАОУ СОШ №4 

 

Директор   МАОУ СОШ №4                                    З.Г. Фомина                                                                                  

 

 

 

 

 
 


