В Министерство образования и
науки Мурманской области

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ
об устранении выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации
в сфере образования № 105-17 от 27 сентября 2017 г.
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №10 имени К.И. Душенова
ЗАТО г. Североморск
№

Перечень выявленных нарушений

Информация об исполнении

Указание в пункте 2.2 устава образовательной организации термина
среднее (полное) общее образование.

Исполнено.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи
12 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» в Устав МБОУ СОШ № 10 им.
К.И. Душенова внесены изменения и
дополнения.
Копия документа «Изменения и дополнения,
вносимые в учредительные документы
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №10 имени
К.И. Душенова г. Североморск»,
утверждённого приказом Управления
образования администрации ЗАТО г.
Североморск от 01.03.2018г. № 244.
Копия Листа записи ЕГРЮЛ.
(Приложение 1)
Исполнено.
В соответствии с частью 1 статьи 30
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» в Устав МБОУ СОШ № 10 им.
К.И. Душенова внесены изменения и
дополнения.
Копия документа «Изменения и дополнения,
вносимые в учредительные документы
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №10 имени
К.И. Душенова г. Североморск»,
утверждённого приказом Управления

1.

Отсутствие в уставе
образовательной организации
порядка принятия локальных
нормативных актов.

2.

Нарушение академического права
обучающихся на информацию (на
официальном сайте
образовательной организации
http://severschool10.ru/ отсутствует
ряд обязательных сведений).
3.

4.

5.

Указание в пункте 4.1. Правил
приема граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования в МБОУ СОШ № 10
им. К.И. Душенова, утверждённых
приказом директора от 26.05.2015, в
качестве основания для отказа в
приеме в образовательную
организацию предоставления
родителями (законными
представителями) неполного
комплекта документов,
необходимых для приема.

Отсутствие установления правил
приема в образовательную
организацию в части, не

образования администрации ЗАТО г.
Североморск от 01.03.2018г. № 244.
Копия Листа записи ЕГРЮЛ.
(Приложение 1)
Исполнено.
Информация на официальном сайте
образовательной организации приведена в
соответствие с пунктом 10 части 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 17
мая 2017 г. N 575 "О внесении изменений в
пункт 3 Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об
образовательной организации".
Исполнено.
Комплект документов, необходимых для
приема граждан на обучение в МБОУ СОШ
№ 10 им. К.И. Душенова дополнен
необходимыми документами, в соответствии
с частью 4 статьи 67 ФЗ от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
В соответствии с «Порядком приема
граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
№ 32 от 22.01.2014, разработана новая
редакция локальный нормативный акт
«Правила приема обучающихся в МБОУ
СОШ № 10 им. К.И. Душенова». Новая
редакция «Правила приема обучающихся в
МБОУ СОШ № 10 им. К.И. Душенова»
согласована с Советом Учреждения
(протокол № 2 от 29.09.2017г.) и утверждена
приказом директора № 471 от 29.09.2017г.
Копия локального нормативного акта
«Правила приема обучающихся в МБОУ
СОШ № 10 им. К.И. Душенова»,
согласованного с Советом Учреждения
(протокол № 2 от 29.09.2017г.) и
утверждённого приказом директора № 471
от 29.09.2017г. (Приложение 2)
Исполнено.
В соответствии с «Порядком приема
граждан на обучение по образовательным

урегулированной
программам начального общего, основного
законодательством об образовании
общего и среднего общего образования»,
(Правила приема граждан на
утвержденного приказом Министерства
обучение по образовательным
образования и науки Российской Федерации
программам начального общего,
№ 32 от 22.01.2014, разработана новая
основного общего и среднего
редакция локального нормативного акта
общего образования в МБОУ СОШ «Правила приема обучающихся в МБОУ
№ 10 им. К.И. Душенова,
СОШ № 10 им. К.И. Душенова». Новая
утверждённый приказом директора редакция «Правила приема обучающихся в
от 26.05.2015, практически
МБОУ СОШ № 10 им. К.И. Душенова»
идентичен по содержанию Порядку согласована с Советом Учреждения
приема граждан на обучение по
(протокол № 2 от 29.09.2017г.) и утверждена
образовательным программам
приказом директора № 471 от 29.09.2017г.
начального общего, основного
К новой редакции локального нормативного
общего и среднего общего
акта «Правила приема обучающихся в
образования, утвержденного
МБОУ СОШ № 10 им. К.И. Душенова»
приказом Министерства
разработаны приложения к локальному акту
образования и науки Российской
с формами заявлений в соответствие с
Федерации от 22.01.2014 № 32)
пунктом 9 – 13 «Порядка приема граждан на
(пункт 3 Порядка);
обучение по образовательным программам
отсутствие информации об
начального общего, основного общего и
ознакомлении поступающего и
среднего общего образования» от 22.01.2014
(или) его родителей (законных
№ 32:
представителей) с документами,
 заявление о приёме в МБОУ СОШ № 10
регламентирующими организацию
(в 1-9, 11 классы);
и осуществление образовательной
 заявление о приёме в МБОУ СОШ № 10
деятельности, права и обязанности
(в 10 класс);
обучающихся (пункт 7 Порядка);
 заявление о переводе в МБОУ СОШ №
отсутствие в заявлении о приеме в
10 (все классы).
образовательную организацию
В соответствии с пунктом 15 «Порядка
указания места рождения ребенка;
приема граждан на обучение по
адреса места жительства ребенка;
образовательным программам начального
информации о фамилиях, именах,
общего, основного общего и среднего
отчествах (последнее - при
общего образования» от 22.01.2014 № 32
наличии), адресе места жительства, образовательной организацией установлен
контактных телефонах обоих роди- график приема документов в зависимости от
телей (законных представителей)
адреса регистрации по месту жительства
ребенка (пункт 9 Порядка);
(месту пребывания) и размещен на
указание в форме заявления о приофициальном сайте МБОУСОШ № 10 им.
еме в качестве прилагаемых
К.И. Душенова по адресу
избыточного перечня документов:
http://severschool10.ru
медицинской карты, ведомости с
В соответствии с пунктом 18 «Порядка
оценками промежуточной
приема граждан на обучение по
аттестации, (копии паспорта – при 1 образовательным программам начального
наличии) (пункт 12 Порядка);
общего, основного общего и среднего
отсутствие установленного
общего образования» от 22.01.2014 № 32
образовательной организацией
образовательной организацией заведен
графика приема документов в
журнал для регистрации документов,
зависимости от адреса регистрации представленных родителями (законными
по месту жительства (месту
представителями) при приеме заявлений в 1
пребывания) (пункт 15 Порядка);
и 10 классы.
отсутствие регистрации
В соответствии с пунктом 18 «Порядка

документов, представленных
родителями (законными
представителями), в журналах
приема заявлений в 1 и 10 классы, а
также отсутствия информации о
выдаче родителям (законным
представителям) расписки в
получении документов, содержащей
информацию о регистрационном
номере заявления о приеме ребенка
в образовательную организацию, о
перечне представленных
документов (пункт 15 Порядка).

6.

Отсутствие локального
нормативного акта,
устанавливающего порядок
обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе
ускоренного обучения, в пределах
осваиваемых общеобразовательных
программ.

приема граждан на обучение по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования» образовательной
организацией оформлена распискауведомление (приложение № 3 к новой
редакции локального нормативного акта
«Правила приема обучающихся в МБОУ
СОШ № 10 им. К.И. Душенова») о
получении документов от родителей
(законных представителям), содержащей
информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка
образовательную организацию, о перечне
представленных документов
Копия локального нормативного акта
«Правила приема обучающихся в МБОУ
СОШ № 10 им. К.И. Душенова»,
согласованного с Советом Учреждения
(протокол № 2 от 29.09.2017г.) и
утверждённого приказом директора № 471
от 29.09.2017г. (Приложение 2)
Бланк заявления о приёме в МБОУ СОШ №
10 (в 1-9, 11 классы)
Бланк заявления о приёме в МБОУ СОШ №
10 (в 10 класс)
Бланк заявления о переводе в МБОУ СОШ
№ 10 (все классы)
Бланк Расписка-уведомление
(Приложение 3)
Снимок экрана официального сайта «График
приема документов в зависимости от адреса
регистрации по месту жительства (месту
пребывания)» (Приложение 4)
Копия страниц журнала для регистрации
документов, представленных родителями
(законными представителями) при приеме
заявлений в 1 и 10 классы (Приложение 5)
Исполнено.
В соответствии с «Порядком организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования», утвержденного
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 разработана новая редакция
локального нормативного акта,
устанавливающего порядок обучения по
индивидуальному учебному плану, в том

Информация на официальном сайте
МБОУ СОШ № 10 им. К.И.
Душенова http://severschool10.ru/ не
имеет общего механизма навигации
по всем страницам специального
раздела. Механизм навигации не
представлен на каждой странице
специального раздела
официального сайта
http://severschool10.ru/ (пункт 2
Требований); в подразделе
«Структура и органы управления
образовательной организацией»
официального сайта
http://severschool10.ru/ отсутствуют
копии положений об органах
управления (пункт 3.2 Требований).
7.

числе ускоренного обучения, в пределах
осваиваемых общеобразовательных
программ. Новая редакция локального акта
принята Педагогическим советом (протокол
№1 от 31.09.2017г.), согласована с Советом
Учреждения (протокол № 2 от 29.09.2017г.)
и утверждена приказом директора № 471 от
29.09.2017г.
Копия локального нормативного акта
«Положение об обучении по
индивидуальному учебному плану (иуп)»,
согласованного с Советом Учреждения
(протокол № 2 от 29.09.2017г.) и
утверждённого приказом директора № 471
от 29.09.2017г. (Приложение 6)
Исполнено.
В соответствии с «Требованиями к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления
на нем информации, утвержденными
приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки» от 29.05.2014 №
785 информация на официальном сайте
МБОУ СОШ № 10 им. К.И. Душенова
http://severschool10.ru/ имеет общий
механизм навигации по всем страницам
специального раздела. Для навигации по
специальному разделу сайта «Сведения об
образовательной организации» в верхней
части каждой страницы расположено
горизонтальное выпадающее меню.
Использование меню осуществляется по
средствам наведения указателя
компьютерной мыши на интересующие
разделы. Дополнительно к этому создана
навигационная страница по разделу
«Сведения об образовательной
организации», а также страницы для
подразделов «Документы» и «Образование».
Чтобы попасть на данные страницы
необходимо кликнуть на соответствующий
пункт меню. Также навигации по сайту
способствует такой элемент интерфейса, как
«Breadcrumbs» - навигационная цепочка,
который находится непосредственно ниже
основного горизонтального меню.
Снимки экрана официального сайта.
(Приложение 4)

8.

9.

На официальном сайте МБОУ СОШ
№ 10 им. К.И. Душенова
http://severschool10.ru/ отсутствует
ряд обязательных сведений:
информация об аннотации к
рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с
приложением их копий; копия
календарного учебного графика;
информация о реализуемых
адаптированных образовательных
программах (пункт 3 Правил);
сведения не обновляются не
позднее 10 рабочих дней после их
изменения: адрес электронной
почты образовательной
организации, размещенной в
подразделе «Основные сведения»
не соответствует действительности;
в подразделе «Документы»
размещена копия лицензии 2011
года вместо действующей лицензии
2015 года (пункт 6 Правил).

Отсутствие в книге учета и записи
выданных аттестатов о среднем
общем образовании, золотых и
серебряных медалей даты и номера
приказа о выдаче аттестата
(дубликата аттестата, дубликата
приложения к аттестату).

Исполнено.
В соответствии с «Правилами размещения
на официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об
образовательной организации»,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 528
на официальном сайте МБОУ СОШ № 10
им. К.И. Душенова http://severschool10.ru/
размещена информация об аннотации к
рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий;
на официальном сайте МБОУ СОШ № 10
им. К.И. Душенова http://severschool10.ru/
размещена копия календарного учебного
графика и информация о реализуемых
адаптированных образовательных
программах;
на официальном сайте МБОУ СОШ № 10
им. К.И. Душенова http://severschool10.ru/
сведения обновляются не позднее 10
рабочих дней после их изменения;
на официальном сайте МБОУ СОШ № 10
им. К.И. Душенова http://severschool10.ru/
адрес электронной почты образовательной
организации, размещенной в подразделе
«Основные сведения» соответствует
действительности;
на официальном сайте МБОУ СОШ № 10
им. К.И. Душенова http://severschool10.ru/ в
подразделе «Документы» размещена копия
лицензии 2015 года.
Снимок экрана официального сайта
«Лицензия на осуществление
образовательной деятельности»
(Приложение 4)
Исполнено.
В соответствии с пунктом 18 «Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов»,
утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 14.02.2014г. № 115 (ред. от 09.01.2017г.) в
книге учета и записи выданных аттестатов о
среднем общем образовании, золотых и
серебряных медалей проставлены даты и
номера приказа о выдаче аттестата

10.

11.

(дубликата аттестата, дубликата приложения
к аттестату).
Копия страниц книги учета и записи
выданных аттестатов о среднем общем
образовании, золотых и серебряных медалей
проставлены даты и номера приказа о
выдаче аттестата (дубликата аттестата,
дубликата приложения к аттестату)
(Приложение 7)
Отсутствие в книге учета и записи
Исполнено.
выданных аттестатов об основном
В соответствии с пунктом 18 «Порядка
общем образовании и похвальных
заполнения, учета и выдачи аттестатов об
грамот и в книге учета и записи
основном общем и среднем общем
выданных аттестатов о среднем
образовании и их дубликатов»,
общем образовании, золотых и
утверждённого приказом Министерства
серебряных медалей подписи
образования и науки Российской Федерации
уполномоченного лица, выдавшего от 14.02.2014г. № 115 (ред. от 09.01.2017г.) в
аттестат (дубликат аттестата).
книге учета и записи выданных аттестатов
об основном общем образовании и
похвальных грамот и в книге учета и записи
выданных аттестатов о среднем общем
образовании, золотых и серебряных медалей
проставлены подписи уполномоченного
лица, выдавшего аттестат (дубликат
аттестата).
Копия страниц книги учета и записи
выданных аттестатов о среднем общем
образовании, золотых и серебряных медалей
проставлены даты и номера приказа о
выдаче аттестата (дубликата аттестата,
дубликата приложения к аттестату)
прилагается. (Приложение 7)
Отсутствие в книге учета и записи
Исполнено.
выданных аттестатов об основном
В соответствии с пунктом 19 «Порядка
общем образовании и похвальных
заполнения, учета и выдачи аттестатов об
грамот и в книге учета и записи вы- основном общем и среднем общем
данных аттестатов о среднем общем образовании и их дубликатов»,
образовании списков выпускников
утверждённого приказом Министерства
со сквозной нумерацией. В книге
образования и науки Российской Федерации
учета и записи выданных аттестатов от 14.02.2014г. № 115 (ред. от 09.01.2017г.) в
об основном общем образовании и
книге учета и записи выданных аттестатов
похвальных грамот отсутствует
об основном общем образовании и
список выпускников отдельно по
похвальных грамот, а также в книге учета и
каждому классу в 2016-2017 учебзаписи выданных аттестатов о среднем
ном году.
общем образовании список выпускников
текущего учебного года будет вносится в
алфавитном порядке отдельно по каждому
классу (со сквозной нумерацией) начиная с
2017-2018 учебного года. В книге учета и
записи выданных аттестатов об основном
общем образовании и похвальных грамот
списки выпускников отдельно по каждому

Использование в образовательной
деятельности учебников Зубаревой
И.И., Мордковича А.Г.
«Математика» 5-6 классы
(издательство Мнемозина).

12.

Директор

классу в 2016-2017 учебном году внесены.
Копия страниц книги учета и записи
выданных аттестатов о среднем общем
образовании, золотых и серебряных медалей
проставлены даты и номера приказа о
выдаче аттестата (дубликата аттестата,
дубликата приложения к аттестату)
прилагается. (Приложение 7)
Исполнено.
В соответствии с «Федеральным перечнем
учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию
образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего
образования», утвержденный приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 №253
в приказ МБОУ СОШ № 10 им. К.И.
Душенова от 31.08. 2017г. № 400 «Об
использовании в образовательном процессе
учебников в соответствии с учебным планом
на 2017-2018 учебный год» внесены
изменения, утвержденные приказом от
29.09.207г. № 470.
Приказ №470 от 29.09.2017г. о внесении
изменений в приказ МБОУ СОШ № 10 им.
К.И. Душенова от 31.08. 2017г. № 400 «Об
использовании в образовательном процессе
учебников в соответствии с учебным планом
на 2017-2018 учебный год» (Приложение 8)

Л.Б. Мелькикян

