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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шабурновская средняя общеобразовательная школа» 
141341 д. Шабурново, д.50 Сергиево-Посадского района Московской области 

тел. 546-45-94 (факс), 546-45-95, эл. почта mou_schaburnovo@mail.ru  

 

 

____13.11.2013_____ № ____287_______ 

на № _____________ от ______________ 

 

 
Министру образования  

Московской области  

М.Ю.Кокуновой 

 

 

 

      ОТЧЕТ 

об исполнении предписания от 24.07.2013 № 9390-10н/07 МОМО  

об устранении выявленных нарушений законодательства  

МКОУ «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 

Московской области от 

02.04.2012 № 647-ПГ, 

содержит положения, 

нарушающие законодательства 

РФ в сфере образования: 

 в нарушение п.3 ст. 19 

закона РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании» 

Уставом ограничено 

право граждан на 

получение основного 

общего образования: 

не предусмотрен 

повторный год 

обучения лицам, не 

завершившим 

основного общего 

образования 

Устранено: 

1. Внести изменения в 

Устав МКОУ 

«Шабурновская средняя 

общеобразовательная 

школа». 

 

Приложение № 1 

Копия Постановления Главы 

Сергиево-Посадского 

муниципального района  

от 13.11.2013  № 2575-ПГ 
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(предусматривается 

выдача справки); 

 в нарушение п.19 ст.32 

Закона РФ «Об 

образовании» п.1.23 

Устава не 

предусмотрен контроль 

организации 

общественного 

питания и 

медицинского 

обслуживания в целях 

охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

образовательного 

учреждения; 

 Устав 

образовательного 

учреждения содержит 

положения, 

нарушающие Порядок 

приема граждан в 

общеобразовательные 

учреждения, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 15.02.2012 № 

107: 

- в нарушение п.11 не 

закреплено требование 

размещения на 

информационном стенде, на 

официальном сайте 

учреждения, в средствах 

массовой информации (в том 

числе электронных) 

информации о количестве мест 

в первых классах, не позднее 1 

августа – информации о 

наличии свободных мест для 

приема детей на закрепленной 

территории; 

- перечень документов, 

требуемых при приеме в 

учреждение, установлен в 

нарушение п.14: родители 

(законные представители) 

обязаны предоставить 

медицинскую справку 

ребенка; 

- сроки приема заявлений в 

первый класс учреждения для 

закрепленных лиц 

установлены в нарушение 

п.16; 
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- в нарушение п.20 при приеме 

в образовательное учреждение 

не предусмотрено согласие 

родителей на обработку их 

персональных данных и 

персональных данных  

ребенка, установленном 

законодательством РФ; 

 Устав содержит 

положения, 

нарушающие Порядок 

предоставления 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

государственными 

учреждениями 

Московской области и 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями в 

Московской области, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования 

Московской области от 

10.07.2007 № 1254: 

- в нарушение п.2.1. не указан 

перечень категорий 

потребителей, имеющих право 

на получение льгот, а также 

перечень льгот, 

предоставляемых при 

оказании платных 

дополнительных 

образовательных услуг, 

- в нарушение п.2.2. не 

закреплены положения: 

о возмещении расходов 

муниципального 

образовательного учреждения, 

связанных с предоставлением 

льгот потребителям платных 

дополнительных 

образовательных услуг за счет 

средств, полученных от 

оказания этих услуг, 

об оказании платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

муниципальным 

образовательным 

учреждением Московской 

области по ценам, 

согласованным с учредителем, 

об утверждении учредителем 
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перечня дополнительных 

образовательных услуг, 

оказываемых муниципальным 

образовательным 

учреждением; 

 Пунктом 4.18.2 Устава 

в нарушение 

Федерального Закона 

от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных 

данных» закреплено 

право общего собрания 

трудового коллектива 

обсуждать поведение 

или отдельные 

поступки членов 

коллектива и 

принимать решение о 

вынесении 

общественного 

порицания; 

 в нарушение п. 2.12 

ст.32 Закона РФ «Об 

образовании» 

компетенция принятия 

Устава не закреплена 

за коллективом 

образовательного 

учреждения; 

 в нарушение п.5 ст.34 

Закона РФ «Об 

образовании» не 

учитывается согласие 

схода жителей в случае 

ликвидации сельского 

общеобразовательного 

учреждения. 

 

2.  

 

 

Локальные акты 

образовательного учреждения 

в нарушение 

 п. 4. ст.13 Закона РФ «Об 

образовании» противоречат 

Уставу образовательного 

учреждения, содержат 

положения, нарушающие 

законодательство РФ в 

области образования: 

 Положением об 

управляющем совете 

от 14.11.2007 в 

нарушение п.6 ст.19 

Закона РФ «Об 

образовании» 

допускается 

отчисление 

обучающихся до 

Устранены: 

1. Нарушения в локальных 

актах образовательного 

учреждения: в «Положении 

об управляющем совете», 

 в Правилах трудового 

распорядка,  

в «Положении о приеме 

граждан в ОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Копия Приказа от 27.09.2013 

№ 134 «Об утверждении 

положения об управляющем 

совете» 

 

Приложение № 3 

Копия Положения об 

управляющем совете 
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получения общего 

образования по 

решению 

Управляющего совета 

без согласия родителей 

(законных 

представителей); 

 Правилами 

внутреннего трудового 

распорядка от 

25.04.2011 в 

нарушение ст. 331 

Трудового кодекса РФ 

при приеме на работу 

педагогических 

работников в 

обязательный перечень 

документов не 

включена справка об 

отсутствии неснятой 

или непогашенной 

судимости за 

умышленные тяжкие и 

особо тяжкие 

преступления; 

 Положение о порядке 

приема граждан в 

муниципальное 

образовательное 

учреждение от 

28.12.2012 содержит 

нарушения Порядка 

приема граждан в 

общеобразовательные 

учреждения: 

нарушение п.14 установлен 

перечень документов, 

требуемых при приеме в 

учреждение; при приеме в 1-11 

класс образовательного 

учреждения родители 

(законные 

представители)обязаны 

предоставить медицинскую 

карту ребенка, 

в нарушение п.16 прием 

заявлений в первый класс 

учреждений для закрепленных 

лиц завершается позднее 31 

июля текущего года: не 

закреплено требование при 

зачислении в учреждение 

оформление приказа 

руководителя учреждения в 

течение 7 рабочих дней после 

приема документов; не 

установлены сроки приема 

МКОУ «Шабурновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Копия Приказа от  08.10.2013 

№ 146 «Об утверждении 

Правил внутреннего 

распорядка для работников 

школы» 

 

Приложение № 5 

Копия Правил внутреннего  

распорядка для работников 

МКОУ «Шабурновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

Копия Приказа от 30.05.2013 

№ 88 «Об утверждении 

Положения о порядке приема 

граждан в школу»» 

 

Приложение № 7 

Копия Положения о порядке 

приема граждан в МКОУ 

«Шабурновская средняя 

общеобразовательная школа» 
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заявлений для детей, не 

зарегистрированных на 

закрепленной территории, но 

зарегистрированных на 

территории муниципалитета; 

   в нарушение п.18 при приеме 

в учреждение 

преимущественное право 

зачисления в первый класс 

закреплено за отдельными 

категориями граждан, не 

указанных в законодательстве 

РФ и нормативных правовых 

актах субъекта РФ. 

   Приказы об утверждении 

данных локальных актов 

отсутствуют. 

3 Выявлено несоответствие 

механизма формирования 

внебюджетных источников 

финансирования 

действующему 

законодательству РФ в сфере 

образования. 

В нарушение ст.32 и 41 Закона 

РФ «Об образовании» при 

решении покупки учебной 

литературы не предоставлены 

документы, подтверждающие 

соблюдение принципа 

добровольности внесения 

денежных средств родителей 

обучающихся 3,4,10 классов 

Устранено: 

1.Принцип добровольности 

покупки учебников за счет 

денежных средств 

родителей. 

Приложение № 8 

Копия протокола  классного 

родительского собрания 3 

класса от 28.05.2013 № 5. 

 

Приложение № 9 

Копия протокола классного 

родительского собрания 4 

класса от  28.05.2013 № 5. 

 

Приложение № 10 

Копия протокола классного 

родительского собрания 10 

класса от 24.05.2013 № 4. 

4 В нарушение п.23 ст.32  

Закона РФ «Об образовании» 

образовательным 

учреждением не обеспечено 

предоставление учредителю и 

общественности ежегодного 

отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и 

материальных средств. 

Устранено 

1. На сайте школы 

размещены:  

 - публичный доклад за 

2012-2013 учебный год , 

 -  отчет о поступлении и 

расходовании финансовых 

и материальных средств за 

2012 год. 

 

Официальный сайт школы: 

http://shaburnovo.ucoz.ru 

 

http://shaburnovo.ucoz.ru/publi

chnyj_doklad_mou_shaburnovs

kaja_sosh_2012-201.doc 

 

http://shaburnovo.ucoz.ru/otchet

_o_postuplenii_i_raskhodovanii

_finansovykh_i.xls 

Приложение № 11 

Скриншот с сайта школы 

5 В нарушение ст.57 Трудового 

кодекса РФ от 30.12.2001 № 

197-ФЗ в трудовых договорах 

педагогических работников 

отсутствует возложении на 

них функций классного 

руководителя.   

Устранено  

1.Заключены 

дополнительные 

соглашения к трудовому 

договору 

Приложение № 12 

Копия дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору  от 21.11.2011 г      

№ 63 (учитель Савостеня 

О.Е.) 

6 В нарушение п.2 ст.32 Закона 

РФ «Об образовании» не 

осуществляется контроль 

подразделения организации 

медицинского учреждения  в 

Устранено  

1.Заключен договор о 

взаимном сотрудничестве 

между школой и детской 

поликлиникой 

Приложение № 13 

Копия договора о взаимном 

сотрудничестве от 01.09.2013  

№ 60. 

Приложение № 13а 

http://shaburnovo.ucoz.ru/
http://shaburnovo.ucoz.ru/publichnyj_doklad_mou_shaburnovskaja_sosh_2012-201.doc
http://shaburnovo.ucoz.ru/publichnyj_doklad_mou_shaburnovskaja_sosh_2012-201.doc
http://shaburnovo.ucoz.ru/publichnyj_doklad_mou_shaburnovskaja_sosh_2012-201.doc
http://shaburnovo.ucoz.ru/otchet_o_postuplenii_i_raskhodovanii_finansovykh_i.xls
http://shaburnovo.ucoz.ru/otchet_o_postuplenii_i_raskhodovanii_finansovykh_i.xls
http://shaburnovo.ucoz.ru/otchet_o_postuplenii_i_raskhodovanii_finansovykh_i.xls
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целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и 

работников ОУ 

Копия приказа № 114 от 

02.09.2013 «О назначении 

ответственного за контроль 

организации медицинского 

обслуживания». 

 

Приложение № 14 

Копия приказа от 02.09.2013 

№ 108 «Об организации 

питания учащихся из 

многодетных и социально не 

защищенных семей». 

7 В нарушение п.2.12 ст.32 

Закона РФ «Об образовании 

Устав не принят коллективом 

образовательного учреждения. 

Устранено 

1.Принят Устав с 

изменениями и 

дополнениями на собрании 

трудового коллектива. 

Приложение № 15 

Копия протокола собрания 

трудового коллектива от 

08.10.2013 г. № 2 

8 В нарушение п.11 Порядка 

приема граждан в 

общеобразовательные 

учреждения не выполняется 

обязанность образовательного 

учреждения в 

информировании 

общественности о сроках 

приема в 1 класс через 

официальный сайт. 

Устранено 

1.На сайте школы 

размещено Положение о 

порядке приема граждан в 

МКОУ «Шабурновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Официальный сайт школы: 

http://shaburnovo.ucoz.ru 

 

http://shaburnovo.ucoz.ru/norm

ativnye_dokumenty.zip 

  

Приложение № 16 

Скриншот с сайта школы 

9 В нарушение п.2 ст.16 Закона 

РФ «Об образовании» 

образовательным 

учреждением не обеспечено 

ознакомление родителей 

(законных представителей) 

обучающихся с Уставом, 

лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации, основными 

образовательными 

программами, реализуемыми 

образовательным 

учреждением, другими 

документами 

регламентирующими 

организацию образовательного 

процесса. 

На заявлении о приеме 

граждан в образовательное 

учреждение отсутствует 

резолюция руководителя. 

Устранено 

1. Размещены на сайте 

школы учредительные 

документы и документы, 

регламентирующие  

организацию 

образовательного процесса. 

2. Проведены классные 

родительские собрания, на 

которых родители 

(законные представители) 

ознакомлены с Уставом и 

др. документами. 

3. Разработана форма 

заявления родителей 

 о приеме граждан в школу. 

 

 Официальный сайт школы: 

http://shaburnovo.ucoz.ru 

 

http://shaburnovo.ucoz.ru/index

/glavnaja/0-4 

Приложение № 17 

Скриншот с сайта школы 

 

Приложение № 18 

Копия протокола 

родительского собрания  4   

класса от 03.09.2013 г. № 1 

 

Приложение № 19 

Копия заявления родителя о 

приеме ребенка в школу 

10 Информация, размещенная на 

официальном сайте ОУ не 

соответствует требованиям  

п.4 ст.32 Закона РФ «Об 

образовании»: отсутствуют 

копии устава, лицензии, 

Устранено 

1.Создан новый сайт 

школы  

2. На сайте школы 

размещена информация в 

соответствии с 

Официальный сайт школы: 

http://shaburnovo.ucoz.ru 

 

Приложение № 20 

Скриншот с сайта школы 

http://shaburnovo.ucoz.ru/
http://shaburnovo.ucoz.ru/normativnye_dokumenty.zip
http://shaburnovo.ucoz.ru/normativnye_dokumenty.zip
http://shaburnovo.ucoz.ru/
http://shaburnovo.ucoz.ru/index/glavnaja/0-4
http://shaburnovo.ucoz.ru/index/glavnaja/0-4
http://shaburnovo.ucoz.ru/
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свидетельства о 

государственной 

аккредитации, сведения  

персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня 

образования, о материально-

техническом оснащении 

образовательного процесса, об 

условиях питания, 

медицинского обслуживания, 

о допуске к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникативным сетям, 

о реализуемых 

образовательных программах в 

5-10 классах.  

 

требованиями 

действующего 

законодательства. 

11 В нарушение п.5 ст.32 Закона 

РФ «Об образовании» не 

обновляется в течение 30 дней. 

Не размещен публичный 

доклад. 

Устранено  

1. Размещен публичный 

доклад за 2012-2013 

учебный год. 

 

Официальный сайт школы: 

http://shaburnovo.ucoz.ru 

 

http://shaburnovo.ucoz.ru/publi

chnyj_doklad_mou_shaburnovs

kaja_sosh_2012-201.doc 

12 В нарушение п.3 Правил 

размещения в сети Интернет и 

обновления информации об 

образовательном учреждении, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2012 г. № 

343. отсутствуют ссылки на 

информационно-

образовательные ресурсы. 

 

Устранено 

1. Размещены на сайте 

школы ссылки на 

информационно-

образовательные ресурсы 

Официальный сайт школы: 

http://shaburnovo.ucoz.ru 

 

http://shaburnovo.ucoz.ru/index

/ssylki_na_informacionnye_obr

azovatelnye_resursy/0-22 

Приложение № 21, 22 

Скриншоты с сайта школы 

13 Время проведения учебных 

занятий и перерывов между 

ними, указанное в расписании 

не соответствует приказу по 

школе «О режиме работы 

школы» 

Устранено 

1.Расписание уроков  

приведено в соответствие с 

приказом «О режиме 

работы школы» 

Приложение № 23 

Копия расписания уроков в 1-

4 классах. 

 

Приложение № 24 

Копия приказа от 02.09.2013 

№ 113 «О режиме работы 

школы»  

 

Директор МКОУ 

«Шабурновская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

В.И. Сулоева 
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