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                                                                            Министру образования 

 Московской области 

 М.Б.Захаровой 

 

Отчет 

об исполнении предписания от 10.10.2017 года №14748/15Н МОМО  

об устранении выявленных нарушений  

МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа» 

(Сергиево – Посадский муниципальный район) 

 

 

№ 

п/п 

Нарушение Мероприятия по 

устранению нарушения 

Документы, 

подтверждающие 

устранение нарушения 

1 Устав образовательного  

учреждения, 

утвержденный 

Постановлением Главы 

Сергиево – Посадского 

муниципального района от 

28.12.2015 №1960-ПГ, 

содержит положения, 

нарушающие 

законодательства РФ в 

сфере образования: 

 В нарушение ч.2 

ст.25 Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» (далее- 

Федеральный закон 

об образовании) в 

Уставе, 

утвержденном 

Постановлением 

Устранено 

1. Внесли изменения в 

Устав МБОУ 

«Шабурновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

2. Подготовлено 

Постановление 

Главы Сергиево – 

Посадского 

муниципального 

района от 30.01.2018 

№136-ПГ «О 

внесении изменений 

в Устав 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Шабурновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», 

утвержденный 

Приложение №1 

 Копия Постановления 

от 30.01.2018 №136-ПГ 

«О внесении изменений 

в Устав 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Шабурновская средняя 

общеобразовательная 

школа», утвержденный 

Постановлением Главы 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

от 28.12.2015 №1960-

ПГ» 

 

Приложение №2 

Копия Устава 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Шабурновская средняя 



Главы Сергиево – 

Посадского района 

от 28.12.2015 

№1960-ПГ, 

отсутствует 

информация о 

сроке полномочий 

Управляющего 

совета как органа 

управления 

образовательной 

организации. 

 В нарушение ч.2 

ст.55 Федерального 

закона об 

образовании 

пунктом 4.15 

Устава не 

закреплена 

обязанность 

образовательной 

организации по 

ознакомлению 

обучающегося и 

(или) его родителей 

(законных 

представителей) с 

документами, 

регламентирующим

и права и 

обязанности 

обучающихся. 

 В нарушение ч.5, 

ч.8 ст.58 

Федерального  

закона об 

образовании 

пунктами 4.38, 4.39 

Устава 

предусмотрен 

условный перевод 

обучающихся в 

следующий класс 

при наличии 

академической 

задолженности 

только по одному 

предмету. 

 В нарушение ч.4 

ст.58 Федерального 

закона об 

образовании 

Постановлением 

Главы Сергиево – 

Посадского 

муниципального 

района от 28.12.2015 

№1960-ПГ» 

 

общеобразовательная 

школа», утвержденного 

Постановлением Главы 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области от 

28.12.2015 г. №1960-ПГ 

(в редакции 

постановления Главы 

Сергиево – Посадского 

муниципального района 

Московской области от 

30.01.2018 №136-ПГ 



пунктом 4.38 

Устава не 

закреплена 

обязанность 

образовательной 

организации по 

созданию условий 

обучающемуся для 

ликвидации 

академической 

задолженности и 

обеспечению 

контроля за 

своевременностью 

ее ликвидации. 

2  В нарушение ч.4 ст.34 

Федерального закона об 

образовании Положением 

о дежурстве, 

утвержденным приказом 

директора от 31.08.2016 

№169 , не предусмотрено 

согласие родителей 

(законных представителей) 

на привлечение 

несовершеннолетних 

обучающихся к дежурству 

по школе. 

Устранено 

1. Внесены изменения в 

Положение о 

дежурстве, 

утвержденное 

приказом директора 

от 31.08.2016 №169. 

2. Издан приказ от 

25.12.2017 г. «Об 

отмене Положения о 

дежурстве МБОУ 

«Шабурновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

3. Издан приказ от 

25.12.2017 г №191 «О 

внесении изменений 

в Положение о 

дежурстве МБОУ 

«Шабурновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

4. Издан приказ от 

10.01.2018 г. №05 

«Об утверждении 

Положения о 

дежурстве МБОУ 

«Шабурновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Приложение №3 

Копия приказа от 

25.12.2017 г. №191 «Об 

отмене Положения о 

дежурстве МБОУ 

«Шабурновская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Приложение №4 

Копия приказа от 

25.12.2017 г №192 «О 

внесении изменений в 

Положение о дежурстве 

МБОУ «Шабурновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Приложение №5 

Копия приказа от 

10.01.2018 г. №05 «Об 

утверждении Положения 

о дежурстве МБОУ 

«Шабурновская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Приложение №6 

Копия Положения о 

дежурстве МБОУ 

«Шабурновская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

3 В нарушение ч.2 ст. 55 

Федерального закона об 

образовании 

Устранено 

1. Внесены изменения в 

бланк заявления о 

Приложение №7 

Копия заявления о 

приеме в школу. 



образовательным 

учреждением не 

обеспечено ознакомление 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся с 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности 

обучающихся. 

приеме в школу. 

2. Директор МБОУ 

«Шабурновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» на 

общешкольном 

родительском 

собрании ознакомила 

родителей (законных 

представителей) с 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права 

и обязанности 

обучающихся. 

 

Приложение №8 

Копия протокола 

родительского собрания 

от 20.10.2017 г. №01 

4 В нарушение 

Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

отсутствует согласие 

родителей (законных 

представителей) как 

субъектов персональных 

данных на предоставление 

сведений 

конфиденциального 

характера 

Устранено 

1. Разработано согласие 

на обработку 

персональных данных. 

2. Заключено согласие на 

обработку 

персональных данных 

со всеми родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся. 

Приложение №9 

Копия согласия на 

обработку персональных 

данных. 

 

5 В нарушение ч.2 ст.61 

Федерального закона об 

образовании, п.8 Порядка 

и условий осуществления 

перевода обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

Устранено 

1. Предоставлены справки – 

подтверждения 

отчисленных обучающихся 

из школы в 2017 году по 

инициативе родителей 

(законных представителей) 

из образовательного 

учреждения, в которое 

переходит ученик для 

дальнейшего обучения. 

Приложение № 10 

Копия справки – 

подтверждения 

отчисленных 

обучающихся из школы 

в 2017 г. 



соответствующих уровня и 

направленности, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

12.03.2014 №177, в 2017 

году отчисление 

обучающихся из школы по 

инициативе родителей 

(законных представителей) 

осуществлено при 

предоставлении ими 

справки-подтверждения из 

образовательного 

учреждения, в которое 

переходит ученик для 

дальнейшего обучения. 

6 В Алфавитной книге 

записи учащихся 

отсутствуют полные 

сведения о вновь 

принятых обучающихся. 

Устранено 

1. Внесены полные сведения 

о вновь принятых 

обучающихся в алфавитную 

книгу. 

Приложение № 11 

Копия страниц 

алфавитной книги. 

 

 

 

Директор МБОУ «Шабурновская средняя 

общеобразовательная школа»                                                         Е.В. Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


