
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 И.О. Руководителя (директора) 

Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области 

 

Т.А. Марищин 

 

 

 

от директора МБОУ Низовской СОШ 

Гурьевского муниципального района 

Семѐновых И.Н. 

Об исполнении предписания  

 

 

 

 

Уважаемая Татьяна Александровна! 

 

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования от  «10 »  апреля 2013 г. № 880 направляем Вам отчет  об  

исполнении предписания и устранении нарушений. 

Приложение:  отчет  об   исполнении  предписания  об  устранении нарушений   

на  8 л. 

 

 
Директор  
МБОУ Низовской СОШ 

__________________ И.Н.Семѐновых 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Ирина Николаевна  Семѐновых 

                                Ф.И.О (полностью) 

контактный телефон  8-921-618-52-22, 8-(401-51)-3-62-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к письму от «23»  сентября  2013 г. № 227 

 

 

ОТЧЕТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Низовская средняя общеобразовательная школа,  

 

рассмотрев предписание Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области об устранении нарушений законодательства в сфере образования 

от   «10 »  апреля 2013 г. № 880   (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во 

исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре ( Протокол № 4 от 19 

апреля 2013 г.) 

2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Калининградской области в сфере образования нормативных правовых актов (правовых 

актов, локальных актов) проведена следующая работа: Разработаны: Положения о рабочей 

программе по учебному предмету, элективному курсу, факультативу, спецкурсу; Положение 

о рабочей программе  по дополнительному образованию 

(указываются наименования и реквизиты принятых правовых актов и др.) 

3. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Калининградской области в сфере образования в деятельности МБОУ Низовской СОШ 

проведена  следующая работа:  

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

Пояснительные записки к рабочим 

программам по дополнительному 

образованию «Баскетбол», утверждѐнная 

29.08.2012 г., и рабочая программа по 

дополнительному образованию 

«Волейбол», утверждѐнная 29.08.2012 г.. не 

соответствуют друг другу в части 

структурного компонента и требованиям 

разработанного Учреждением положения о 

рабочей программе. 

  Разработано Положение о рабочей 

программе по дополнительному 

образованию , рассмотрено на заседании 

педагогического совета ( Протокол № 6 от 

26 апреля 2013 года)  и рабочие программы 

по дополнительному образованию 

«Баскетбол» и «Волейбол» приведены в 

соответствие 

Указанное положение о рабочей программе 

требует доработки в часта оформления 

приложений. Кроме того, положение 

утверждено приказом директора 15.06.2012 

года, а рассмотрено и утверждено на 

педагогическом совете согласно протоколу 

педагогического совета только 29.08.2012 

года. 

Разработано Положение о рабочей 

программе  по учебному предмету, 

элективному курсу, факультативу и 

спецкурсам , рассмотрено на заседании 

педагогического совета ( Протокол № 6 от 

26 апреля   2013 года) и утверждено 

приказом директора( Приказ № 62 от 29 

апреля 2013 года)  

Учреждение представило приказ 

управления образована администрации 

Гурьевского муниципального района от 21 

января 2013 год № 20 «О распределении 

денежных средств, для реализации 

программ ] подготовки образовательных 

учреждений к новому 2013-2014 учебном 

году» в котором, в целях реализации 

программ «Обеспечение санитарно 

эпидемиологических правил и норм 

(СанПиН) организации учебно-

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях Гурьевского 

Согласно приказа управления образования 

администрации Гурьевского 

муниципального района  для реализации 

программ по подготовке школы к новому 

2013-2014 учебному году  МБОУ 

Низовской СОШ были выделены денежные 

средства в размере 550  тыс. рублей на 

программу «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических правил и норм  

организации учебно-воспитательного 

процесса»; 300 тыс. рублей на 

«Обеспечение антитеррористической 

защищѐнности».  



муниципального района на 2012-2014 г.г.»,   

«Обеспечение горячим водоснабжением 

общеобразовательных учреждений 

Гурьевского муниципального района на 

2012-2014 г.г.», «Обеспечение 

антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений Гурьевского 

муниципального района на 2012-2016 г.г.» и 

подготовки образовательных учреждений к 

новому 2013-2014 учебному году», в 

котором закрепляется выделение 

необходимой бюджетной суммы на 

устранение вышеизложенных предписаний, 

а так же представлены локальные сметы на 

видеонаблюдение и на устройство 

ограждения территории школы. 

За счѐт данных программ были проведены 

следующие мероприятия: 

1.Замена линолеума на плитку в коридоре 

первого этажа, в  мастерской, в кабинете 

физики. 

2.Установка  видеонаблюдения. 

3.Установка противопожарных дверей. 

При проведении экспертизы на предмет 

наличия в штате лицензиата или 

привлечение им на ином законном 

основании педагогических работников, 

численность и образовательный ценз 

которых обеспечивают осуществление 

образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию 

образовательным программам и 

соответствию требований, установленным 

законодательством Российской Федерации 

в области образования установлено 

следующее. 

В нарушение требований приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 марта 2010 

года №209 «О порядке аттестации 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» не были 

представлены документы, подтверждающие 

прохождение аттестации Матвеевой Н.В., 

Климовских Д.В., Олейник О.А., Фоминой 

О.П., Радаевой И.И. 

Матвеева Н.В. уволилась по ст 77 п. 3 ТК 

РФ ( собственное  желание работника)  ( 

Приказ №  

81 от 29.07.2013 г прилагается). 

 

Климовских Д.В. получила первую 

квалификационную категорию ( Приказ №  

717/1 от05 июля 2013 года.(Копия 

аттестационного листа прилагается) 

 

Олейник О.А.  находится в декретном 

отпуске по уходу за ребѐнком 

 ( Приказ № 13 от 12.04.2013 г. и справка о 

рождении ребѐнка прилагаются). 

 

Фомина О.П.  запланировала  прохождении 

аттестации в 2013-2014 году на первую 

квалификационную категорию. 

 

Радаева И.И. на момент проверки 

находилась в декретном отпуске (фамилия 

изменена на основании свидетельства о 

браке на Дроздову  И.И.) , с 13 июня 2013 

года вышла из декретного отпуска ( Приказ 

№ 45 от 13 июня 2013 г. и копия 

свидетельства о браке)  и на октябрь  2013 

года  подала заявление на прохождении 

аттестации  на соответствие.  

В нарушение требований пункта 36 

Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 

марта 2001 года №196, на основании 

которого «образовательный ценз 

педагогических работников подтверждается 

документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации» и статьи 27.2 Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 года 

Элазян Е.Т. подала документы на 

легализацию диплома о высшем 

профессиональном образовании, но в 

данный момент процесс легализации ещѐ не 

завершѐн. ( Копия архивной  справки № 

33/1181 от 30.12.2012 г копия перевода 

диплома, заверенная нотариально переданы 

в Рособрнадзор РФ) 

 



№3266-1 «Об образовании» (далее - Закон 

РФ «Об образовании») документы об 

образовании учителя Элазян Е.Т. (работает 

в Учреждении с 24.12.12 г.) на момент 

проверки не легализированы в 

установленном порядке (диплом о высшем 

профессиональном образовании Узбекский 

государственный университет мировых 

языков). 

В нарушение требований и приказа 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 

2010 года № 761 н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования», на основании которого 

Требования к квалификации должности 

«учитель» установлено «высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы» 

учителю технологии Одеговой  Л.Г..,  

имеющей  среднее  профессиональное  

образование по специальности «Агроном-

организатор» рекомендовано дальнейшее 

прохождение курсов профессиональной 

переподготовки в объеме не менее 72 часов 

(на момент проверки Одегова Л.Г., имеет в 

общей сложности, 452 часа курсов 

профессиональной переподготовки). 

Одегова  Л.С. , учитель технологии, 

записалась на курсы повышения 

квалификации  в КОИРО  по 

индивидуальному маршруту с 01.10.2013 г 

по 15.11.2013 г.  в количестве 72 часов 

(Индивидуальный маршрут прилагается). 

Учебная, учебно-методическая литература 

и иные средства обеспечения 

образовательного процесса по заявленным к 

лицензированию образовательным 

программам соответствует требованиям, 

обозначенным приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 04 октября 2010 года № 986 

«Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений», однако учебно-методическое, 

материально-техническое и библиотечно-

Для обновления библиотечного фонда 

школы в 2013 году приобретены  печатные 

и электронные образовательные ресурсы  на 

сумму 259100,12 руб. ( Копии накладных 

прилагаются.) 



информационное обеспечение Учреждения 

требуют обновления, особенно, в части 

использования современных 

образовательных технологий, активного 

применения образовательных 

информационно-коммуникационных 

технологий (в том числе дистанционных 

образовательных технологий), 

укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а 

также фондом дополнительной литературы, 

создания условий, обеспечивающих 

возможность обработки материалов и 

информации с использованием 

технологических инструментов. 

В нарушение требований статьи 32 Закона 

РФ «Об образовании» в протоколах 

педагогических советов, органе 

уполномоченном на исполнение указанного 

требования, отсутствует информация о 

выборе учебников определение списка 

учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные 

программы общего образования 

образовательных учреждениях, а также 

учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе 

в таких образовательных учреждениях. 

В период с 27 мая 2013 года по 30 мая 2013 

года на заседаниях МО  учителей 

начальных классов, естественно- 

математического цикла, гуманитарного  и 

физкультурно-эстетического циклов были 

рассмотрены и выбраны для использования 

в учебно-воспитательном процессе в 2013-

2014 году учебники из федерального 

перечня. 

На заседании педагогического совета были 

утверждены все УМК на 2013-2014 год.( 

Протокол №1 заседания педсовета  от 

30.08.2013 г.  и приказ № от 30.08.2013 года 

прилагаются) 

В нарушение требований Приказа 

Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 «Об 

утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений» в Учреждении отсутствует 

необходимый минимум для осуществления 

образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе основного 

общего образования по реализации 

практической части учебных предметов: 

- по предметной области «Технология»: не 

реализуется из-за отсутствия оборудования 

темы, связанные с обработкой металлов, с 

водоснабжением и канализацией; 

Технологией обработки ткани, 

конструированием и моделированием 

(№1.Снятие мерок и запись результатов 

измерений. №2.Построение чертежа 

фартука в масштабе 1:4. №3.Построение 

чертежа фартука в натуральную величину. 

Для осуществления образовательной 

деятельности по основной 

общеобразовательной программе основного 

общего образования по реализации 

практической части учебного  предмета  

«Технология»  в  мастерскую проведена 

локальная сеть с доступом сети Интернет, 

приобретѐн мультимедийный проектор и 

компьютер для использования интернет- 

технологий по изучению следующих тем: 

«Снятие мерок и запись результатов 

измерений», «Построение чертежа фартука 

в масштабе 1: 4 и в натуральную величину», 

«Моделирование фартука», «Технология 

приготовления пищи», «Изучение 

устройства утюга, пылесоса, стиральной 

машины, холодильника, компьютера», 

«Ознакомление с работой СВЧ -печи», 

«Сборка модели магнитного пускателя» , 

«Определение мощности на валу 

электродвигателя в зависимости от числа 

оборотов», «Моделирование интерьера 



№4.Моделирование фартука); Технологией 

приготовления пищи; 

Электротехническими работами (№1. 

Изучение устройства утюга; №2. 

Ознакомление с работой СВЧ-печи; №3. 

Сборка модели магнитного пускателя; №4. 

Ознакомление с устройством пылесоса; №5. 

Ознакомление с устройством стиральной 

машины; №6. Ознакомление с устройством 

и работой холодильника; №7. Определение 

мощности на валу электродвигателя в 

зависимости от числа оборотов). 

отсутствуют: Нож же лобковый для очистки 

овощей и картофеля, Ножеточка, Подставка 

под горячее, Подставка для яиц, Стакан для 

салфеток, Сковорода, Набор тарелок 

(глубокая, мелкая, десертная, пирожковая); 

не используются возможности цифровых 

образовательных ресурсов Интернета 

(моделирование интерьера кухни) 

кухни ». 

( Электронная версия разработок 

прилагается) 

 

-по предметной области «Физика»: из-за 

отсутствия Стеклянной трубки длиной 600 

мм - 1, Сосуда высотой 600 мм - 1 не 

реализуется тема У № 3 Опытная проверка 

закона Гей-Люссака. 

Для реализации практической части темы 

«Опытная проверка закона Гей-Люссака» 

приобретены стеклянная трубка и сосуд 

высотой 600 мм. 

В части наличия или отсутствия средств 

обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, 

соответствующих требованиям, 

установленным законодательством РФ в 

области образования (пп.«в» п.5 Положения 

о лицензировании образовательной 

деятельности) отмечено отсутствие: 

Стационарного копировального аппарата 

(формат АЗ)/
4
' 

. Заключѐн договор   ООО ЖЗЛ № 000Т-

0455  от 30 августа 2013 года  на 

приобретение стационарного 

копировального аппарата формата А3, 

оплата произведена  19 .09.2013 г. 

Устройства для создания музыкальной 

информации (музыкальная клавиатура), 

Программы для организации общения и 

групповой работы с использованием 

компьютерных сетей, Программной 

обложки для организации единого --О 

.информационного пространства школы, 

включая возможность размещения работ 

учащихся и работу с цифровыми ресурсами, 

Звукового редактора, Программы для 

организации аудиоархивов, Редактора 

векторной и растровой графики, 

Программы для просмотра статических 

изображений, Редактора Web-страниц.  

Заключѐн договор  с ОАО междугородной и 

международной электрической связи 

«Ростелеком»  о выполнении работ по 

внедрению прикладного сервиса 

автоматизации общеобразовательных 

учреждений «»О7.Обраазование» для 

организации единого информационного 

пространства . 

Бесплатные лицензионные программы: 

Звуковой редактор, организация 

аудиоархивов, редактор векторной и 

растровой графики, для просмотра 

статистических изображений , редактор 

Web- страниц  скачены и установлены на 

компьютеры в кабинете информатики и в 

учебных классах. ( Копии лицензий 

прилагаются). 

 (указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, 

указанному в предписании) 



4. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: _________________________________________________ 

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

взыскания, проведены служебные расследования и др.) 

 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются 

следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 

1. Копии документов                      на __________листах. 

       1.Протокол заседания педсовета  № 6 от 26 апреля   2013 г. , Приказ № 62 от 29 апреля 

2013 года 

2. Договора и акты выполненных  ремонтных работ. 

3. Приказ об увольнении  Матвеевой Н.В. № 81 от 29.07.2013 г 

4. Копия аттестационного листа Климовских Д.В. 

5.  Приказ № 13 от 12.04.2013 г. и справка о рождении ребѐнка  Олейник О.А. 

6. Копия листа регистрации заявления Фоминой О.П. 

7. Приказ № 45 от 13 июня 2013 г. и копия свидетельства о браке Дроздовой И.И. 

8. Копия архивной  справки № 33/1181 от 30.12.2012 г копия перевода диплома 

Е.Т. Элазян  

9. Индивидуальный маршрут  Одеговой Л.С. 

10. Копии накладных для пополнения  библиотечного фонда  

11. Протокол №1 заседания педсовета  от 30.08.2013 г.  и приказ № от 30.08.2013 об 

утверждении учебников  

12. Электронная версия разработок  уроков по технологии 

13. Договор   ООО ЖЗЛ № 000Т-0455  от 30 августа 2013 года  и копия платѐжного 

поручения 

14. Договор  с ОАО междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»  о выполнении работ по внедрению прикладного сервиса 

автоматизации общеобразовательных учреждений «О7.Обраазование» 

15. Копии лицензий: Звуковой редактор, организация аудиоархивов, редактор векторной 

и растровой графики, для просмотра статистических изображений, редактор Web- 

страниц. 

 

2. Перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения на 

_________листах. 

Итого: _____________ документов  на _________ листах 

                  количество                                                                        

 
Директор  
МБОУ Низовской СОШ  _____________________ И.Н.Семѐновых 

 подпись  
 

 
 

 


