
 

 
ОТЧЁТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №24 , рассмотрев 
       (наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления) 

предписание должностного лица Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области об устранении нарушений от «28 » марта 2019 

г. № 661901140373-п  (далее – предписание), информирует о мерах, принятых 

мерах во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре 

01.04.2019 г. (протокол №12 от 01.04.2019) 

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области в сфере образования в деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №24   проведена  следующая работа:  

Нарушения, указанные в 

предписании 

Информация об исполнении 

Не исполнение полномочий, отнесенных 

к компетенции образовательного 

учреждения 

1. Нарушение пункта 15 части 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 

декабря 2013 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее Закон об 

бразовании), 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 22.01.2014 №32, 

Порядка условий осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным програмамм 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

12.03.2014 №177 (далее – Порядок 

 

    

 

Прием обучающихся в пятый класс, которые 

ранее обучались в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам только начального 

общего образования (МБОУ НОШ №34) в МБОУ 

СОШ №24 осуществляется в соответствии с 

Порядкаом приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 №32. Копия приказа о 

зачислении в пятый класс от 15.06.2019 №62, от  

11.06.2019 №61 
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перевода), поскольку осуществлен 

прием обучающихся в пятый 

класс,которые ранее обучались в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

только начального общего 

образования, в Организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность по образовтельным 

программам только основного 

общего и среднего общего 

образования. В порядке перевода: 

приказ от 08.06.2018 №19 

2. Нарушение пунктов 8,10 Порядка 

перевода, поскольку пунктом 3.1.5. 

Положения о документах, 

подтверждающих обучение, 

утвержденном от 18.06.2018 №396, 

предусмотрена справка-

подтверждение о выбытии из 

организации, выдаваемая для 

предъявление в образовательное 

учреждение, в которое переводится 

обучающийся. 

Разработано и утверждено приказом по МБОУ 

СОШ №24 от 18.04.2019 №289 «Положение о 

документах, подтверждающих обучение в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №24, если форма 

не установлена законом «Об образовании в 

российской Федерации». Локальный акт в новой 

редакции размещен на официальном сайте 

МБОУ СОШ №24 в разделе «Прочие локальные 

нормативные акты». 

 

Нарушение обязательных 

требований законодательства РФ, 

связанных с размещением информации 

и ведением официального сайта в сети 

Интернет 

3. Нарушение пункта 3 Требований к 

структуре официального сайта, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 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 официальный сайт 

организации не содержит 

информации, которая должна 

содержаться внутри каждого 

подраздела специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации», в именно 

отсутствуют: 

В разделае «Сведения об образовательной 

организации»,  

- в подразделе «Образование»: 

 Размещена информация об описании 

образовательной программы – 

адаптированнойосновной образовательной 

программы основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка 

психического развития) ФГОС,   

- размещена информация о численности 

обучающихся по четырем реализуемым 

образовательным программам.  

- в подразделе «Вакантные места для 

приема (перевода): 

Размещена информация о количестве 

вакантных мест по черырем образовательным 

программам, реализуемым в образовательной 

организации. 



3 

 

- в подразделе «Образование»: 

Информация об описании 

образовательной программы – 

адаптированнойосновной 

образовательной программы 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка 

психического развития) ФГОС, о 

численности обучающихся по двум 

реализуемым образовательным 

программам 

- в подразделе «Вакантные места 

для приема 9перевода): 

Информация о количестве 

вакантных мест по двум 

образовательным программам 

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: Жигалова Л.Ю., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности 

от 23.04.2019 №295 

 

 

 

 

 

 
 
Директор МБОУ СОШ №24 _____________________ Е.А. Лаврова 

руководитель или его 

уполномоченный представитель 
подпись расшифровка подписи 
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