
В Министерство образования 

и науки Мурманской области 

 

Отчёт о результатах исполнения предписания от15.03.2019 года № 34-19 

МБОУ ООШ № 3 г. Ковдор 

 

№ п/п Перечень выявленных 

нарушений 

Принятые меры по устранению 

нарушений 

Порядковый 

номер 

приложения 

1. Отсутствуют заявления о 

свободном выборе языка 

образования при приёме на 

обучение по образовательным 

программам начального общего и 

основного общего образования. 

В заявление о приёме в МБОУ 

ООШ № 3 добавлена ссылка на ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» о выборе языка 

обучения. 

1 

2. Не определена форма обучения 

по дополнительной 

образовательной программе, 

количество обучающихся в 

объединении, 

 их возрастные категории, 

продолжительность учебных 

занятий. 

В переработанном Положении об 

оказании дополнительных 

образовательных платных услуг 

добавлены 

 п. 3.9.; 

 п. 2.1. 

 п. 3.7. 
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3. Не согласована с учредителем 

программа развития МБОУ ООШ 

№ 3. 

Согласована с начальником  МКУ 

Управления образования  

Ковдорского района (31.08.2018 г.) 
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4. Не в полном объёме реализованы 

образовательные программы за 

2017-2018 учебный год (в период 

с 1 сентября 2017 года по 31 мая 

2018 года не в полном объёме 

реализованы образовательные 

программы за 2017-2018 учебный 

год в соответствии с учебным 

планом на уровне основного 

общего образования по учебным 

предметам «Информатика и 

ИКТ» в 9 классе, «Биология « в 

7,8 и 9 классах) 

Приказ о выполнении 

образовательных программ по 

предметам учебного плана на 

уровне основного общего 

образования за 2018-2019 учебный 

год. 
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5. Не установлен порядок 

оформления и прекращения 

отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

  Порядок разработан. 5 

6.  Не учитывается мнение совета 

родителей при принятии 

локальных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников 

образовательных учреждений. 

Вновь принимаемые локальные 

акты учитывают мнение 

родителей, обучающихся, 

работников. 
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7. Не установлен порядок обучения 

по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах 

Разработан порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой 

7 



осваиваемой 

общеобразовательной 

программы. 

общеобразовательной программы. 

8. Отсутствует информация об  

ознакомлении поступающих и 

(или) их родителей (законных 

представителей) с документами, 

регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

права и обязанности 

обучающихся. 

В заявлении о приёме в МБОУ 

ООШ № 3 внесена  поправка об 

ознакомлении с документами, 

регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 
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9. Осуществлён приём ребёнка на 

обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования в возрасте старше 8 

лет. 

Получено разрешение Учредителя 

(МКУ Управление образования) о 

зачислении ребенка в 1-ый класс. 
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10. Не переоформлено свидетельство 

о государственно аккредитации. 

Переоформлено 27.05.2019 г. 10 

11. У заместителя директора 

отсутствует высшее 

профессиональное образование 

по направлениям 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» или дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента  и экономики. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 13000003821 
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12. Отсутствуют показатели 

деятельности МБОУ ООШ № 3 за 

2017 год в   отчёте о 

самообследовании. 

Показатели деятельности МБОУ 

ООШ № 3 за 2018 год 
12 

13. Нарушен период проведения  

самообследования  (отчёт 

составлен за 20107-2018 учебный 

год) и срок размещения отчёта на 

официальном сайте организации 

в сети «Интернет», не определён 

срок, форма проведения 

самообследования, состав лиц, 

привлекаемых к проведению 

самообследованию.  

Издан распорядительный акт о 

проведении самообследования 

МБОУ ООШ № 3, разработано 

положение о самообследовании,  

размещён на сайте школы в апреле 

2019 года 
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14. Исправление, допущенное при 

заполнении книги регистрации, 

не заверено руководителем 

организации, не скреплено 

печатью. 

Заверено и скреплено печатью. 14 

15. В договорах на оказание платных 

образовательных услуг, 

 заключённых с 06 октября по 23 

октября 2018 года между 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

Бланк договора приведён в 

соответствие с нормативными 

документами 

15 



отсутствуют обязательные 

сведения: реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя; вид, 

уровень и (или) направленность 

образовательной программы; 

полная стоимость 

образовательных услуг; вид 

документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей 

образовательной программы; 

другие необходимые сведения, 

связанные со спецификой 

оказания платных 

образовательных услуг; 

информация о правах заказчика и 

об обязанностях исполнителя в 

случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения  

обязательств по договору 

(обнаружение недостатка 

оказания платных 

образовательных услуг). 

16. В заявлениях родителей 

(законных представителей) 

отсутствуют сведения: о месте 

рождения ребёнка 

 О месте жительства ребёнка, о 

месте жительства и контактных 

телефонах второго родителя 

(законного представителя); 

отсутствуют копии 

предъявляемых при приёме 

документов, удостоверяющих 

личность родителя (законного 

представителя), либо документ, 

удостоверяющего личность 

иностранного гражданина без 

гражданства, свидетельство о 

регистрации ребёнка по месту 

жительства или месту 

пребывания на закреплённой 

территории или документ, 

содержащий сведения о 

регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту 

пребывания на закреплённой 

территории; отсутствуют 

заявления о выборе языка 

образования; отсутствует 

информация об ознакомлении 

родителей (законных 

представителей)  детей с 

документами, 

регламентирующими 

организацию и осуществление 

Проведена корректировка 

заявления в МБОУ ООШ № 3, 

Оформлен журнал регистрации 

документов при приеме в 1-ый 

класс в соответствии с 

требованиями. 
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образовательной деятельности, 

права и обязанности 

обучающихся; распорядительный 

акт МБОУ ООШ № 3 о приёме на 

обучение издан ранее даты, 

указанной на заявлении о приёме; 

в журнале приёма заявлений не 

зарегистрированы документы, 

представленные родителями 

(законными представителями) 

детей, отсутствует информация о 

выдаче расписки родителям 

(законным представителям) детей  

в получении документов, о 

регистрационных номерах 

заявлений. 

 

Приложения к отчёту 

 

1. Заявление о выборе языка обучения 

2. Положение об оказании дополнительных образовательных платных услуг. 

3. Программа развития МБОУ ООШ № 3 

4. Приказ о выполнении образовательных программ по предметам учебного плана на 

уровне основного общего образования за 2018-2019 учебный год. 

5. Порядок оформления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

6. Локальные акты, затрагивающие права обучающихся и работников МБОУ ООШ № 

3. 

7. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой общеобразовательной программы 

8. Заявление о приеме в МБОУ ООШ № 3. 

9. Ходатайство о разрешении зачисления обучающегося в 1-ый класс, которому 

исполнилось 8 лет 06.01.2019 года. 

10. Свидетельство о государственно аккредитации. 

11. Диплом о профессиональной переподготовке № 13000003821 заместителя директора 

по УВР 

12. Показатели деятельности МБОУ ООШ № 3 за 2018 год. 

13. Самообследование. 

14. Книга учета и записи аттестатов об основном общем образовании и похвальных 

грамот  (копия листка). 

15. Договор об оказании дополнительных образовательных платных услуг. 

16. Информация об  ознакомлении поступающих и (или) их родителей (законных 

представителей) с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

 

Директор МБОУ ООШ № 3                                               Н.М. Пояркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




