
Заместителю Министра-

начальнику отдела по надзору в 

сфере образования 

Министерства образования и 

науки Республики Хакасия 

 

Идимешевой А.М. 

 

 

 

Отчет о результатах исполнения 

предписания Министерства образования и науки Республики Хакасия 
 

от  27 октября 2017 года №  106-п 

 

МБОУ «Кобяковская ООШ» 
 

Нарушения, указанные в акте Исполнение указанных в акте требований 

Школой не приняты локальные акты, 

разработка и принятие которых относится к 

образовательной организации: 

- об  освоении наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность (пункт 6 части 1 статьи 34 

Закона); 

 

-  о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

(пункт 2 статьи 30 Закона); 

 

- о зачете результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (пункт 7 

части 1 статьи 34 Закона); 

 

 

 

- об утверждении формы справки об 

обучении, о периоде обучения в организации 

(часть 4 статьи 33, часть 12 статьи 60 

Закона); 

 

- о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года (часть 6 статьи 47 

Закона); 

 

Разработаны нормативные локальные акты: 

 

 

- об  освоении наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями), 

преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность (Приказ № 16/1 от 10.11.2017 г) 

(http://koo41.ucoz.net/123rp/polozhenie_narjadu.p

df приложение в электронном виде файл №1); 

- о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

(http://koo41.ucoz.net/1_1_porjadoc_tekushhego_k

ontrolja_uspevaemosti_i_p.pdf приложение в 

электронном виде файл №2); 

- о зачете результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(http://koo41.ucoz.net/porjadoc_zacheta_rezultatov

.pdf приложение в электронном виде файл 

№3 ); 

- об утверждении формы справки об обучении, 

о периоде обучения в организации 

(http://koo41.ucoz.net/123rp/polozhenie_o_spravke

.pdf приложение в электронном виде файл 

№4);  

- о соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года 

(http://koo41.ucoz.net/123rp/polozhenie_o_sootnos

henii.pdf приложение в электронном виде 

файл №5);  
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- пункты 1.5. 4.1 Положения о Совете школы 

(приказ от 31.08.2015), регламентирующие 

его состав не соответствует требованиям 

пункта 5.5.5 Устава; 

 

- в пункте 1.3 Порядка и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся 

(приказ от 02.08.2014 №2) указано, что 

локальный акт согласован с управляющим 

советом. Фактически управляющего совета в 

Школе нет; 

 

- положение о Порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений от 31.08.2016 №1 

фактически не устанавливает порядок 

оформления указанных отношений; 

 

- пунктом 2.3 Положения о правилах приема 

обучающихся (приказ от 31.08.2016 №1) 

(далее Положение 1) предусмотрено, что 

прием граждан на обучение в филиале 

Школы осуществляется в соответствии с 

Положением 1. В соответствии с Уставом 

Школа филиалов не имеет; 

 

- школой утвержден Порядок организации и 

проведения самообследования (приказ от 

02.08.2014 №2). Согласно части 8 статьи 55 

Закона порядок проведения 

самообследования образовательной 

организацией устанавливает федеральный 

орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования. Указанный порядок установлен 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 №462 

(далее – Порядок проведения 

самообследования). Школой допущено 

превышение полномочий в части разработки 

и  принятии локальных актов, не отнесенных 

к ее компетенции; отчет о результатах 

самообследования (без реквизитов) (далее – 

Отчет) не подписан руководителем 

учреждения и не заверен печатью. Школой 

нарушено требование абзаца 2 пункта 7 

Порядка проведения самообследования; 

- пункты 1.5, 4.1 исправлены в соответствует 

требованиям пункта 5.5.5 Устава 

(http://koo41.ucoz.net/123rp/polozhenie_o_sovete_

shkoly.pdf приложение в электронном виде 

файл №6); 

- Порядка и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся (Приказ №1 от 

31.08.2016г) 

(http://koo41.ucoz.net/123rp/porjadok_i_osnovanie

_perevoda.pdf приложение в электронном виде 

файл №7); 

 

- положение о Порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений исправлено 

(http://koo41.ucoz.net/123rp/porjadke_oformlenija

_vozniknovenija-priostanovleni.pdf приложение 

в электронном виде файл №8); 

- пункт 2.3 Положение о правилах приема 

обучающихся исправлен 

(http://koo41.ucoz.net/priem_v_shcolu.pdf 

приложение в электронном виде файл №9 );  

 

 

 

 

 - Порядок организации и проведения 

самообследования удален с сайта. Отчёт о 

самообследовании подписан директором и 

заверен печатью 

(http://koo41.ucoz.net/123rp/2017_samoobsledova

ni_kobjakovo.pdf приложение в электронном 

виде файл №10); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Закона 

учебный план – это документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы 

- Учебный план приведен в соответствие с 

пунктом 22 статьи 2 Закона 

(http://koo41.ucoz.net/123rp/up_noo.pdf; 

http://koo41.ucoz.net/123rp/up_5-7_klass_fgos.pdf; 

http://koo41.ucoz.net/123rp/up_ooo.pdf 

приложение в электронном виде файл 

№11,12,13);  
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промежуточной аттестации обучающихся: 

- в учебных планах школы не установлены 

формы промежуточной аттестации; 

- предметные области в учебном плане 

начального общего образования не 

соответствуют обязательным предметным 

областям, установленным федеральным 

образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373. Предметные области, и учебные 

предметы в учебном плане основного общего 

образования не соответствуют обязательным 

предметным областям и учебным предметам.  

Установленным федеральным 

образовательным стандартом основного  

общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования») 

 

На официальном сайте Школы выявлены 

нарушения требований статьи 29 Закона, 

приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

«Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» 

(далее - Приказ №785): 

- подразделы специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» 

не содержат в полном объеме информацию, 

определенную требованиями Приказа №785; 

 

- в подразделе «Документы» не размещены: 

копия коллективного договора и копия 

документа, регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 

- уровни образования, указанные в 

подразделе «Образование» не соответствуют 

нормам части 4 статьи 10 Закона; 

 

- в подразделе «Образование» отсутствуют: 

описание образовательных программ 

дошкольного образования, начального 

общего образования и аннотация к ряду 

рабочих программ. 

Официальный сайт Школы не содержит 

полной информации в соответствии с 

требованиями Правила размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

Структура официального сайта приведена в 

соответствии предъявляемым требованиям: 

 

 

 

 

 

 

 

- в подразделе «Сведения об образовательной 

организации»   (URL адрес: 

http://koo41.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-

71); 

 

- в подразделе «Документы» размещены: копия 

коллективного договора и копия документа, 

регламентирующего формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (URL 

адрес: http://koo41.ucoz.net/index/dokumenty/0-73 

приложение в электронном виде файл 

№14,15); 

- подраздел «Образование»  приведен в 

соответствие (URL адрес: 

http://koo41.ucoz.net/index/obrazovanie/0-74); 

 

- в подраздел «Образование» добавлено 

описание образовательных программ 

дошкольного образования, начального общего 

образования и аннотация к ряду рабочих 

программ (URL адрес: 

http://koo41.ucoz.net/index/obrazovanie/0-74); 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации»; 

 

- отсутствует информация для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

 

 

 

 

 

-добавлена  информация для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Доступная среда» (URL адрес: 

http://koo41.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-87 

приложение в электронном виде файл №16); 

 

В соответствии с требованиями части 1 

статьи 12 Закона образовательные 

программы определяют содержание 

образования. Организации. Осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам, 

разрабатывают образовательные программы 

в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (далее –ФГОС) с учетом 

примерных образовательных программ 

(требования части 7 статьи 12 Закона): 

- все образовательные программы 

утверждаются директором; 

- в нарушение требований приказа 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

основная образовательная программа 

дошкольного образования школы  не 

содержит краткой презентации; 

- основная образовательная программа 

начального общего образования, 

размещенная на официальном сайте Школы,  

предназначена на период 2011-2016 годов; 

- основная образовательная программа 

основного общего образования утверждена 

педагогическим советом (далее ОП ООО). 

Вместе с тем, Педагогический совет Школы 

не наделен полномочиями утверждать 

образовательные программы; 

- ОП ООО содержит ссылку, что она 

рассмотрена на заседании управляющего 

совета. Фактически управляющего совета в 

Школе нет; 

ОП ООО дублирует примерную 

образовательную программу основного 

общего образования. Программа не 

адаптирована к реальным условиям Школы; 

- в ОП  ООО Школы используются термины. 

Не соответствующие законодательству и 

типу реализуемых программ. Отдельные 

абзацы не имеют смысловой нагрузки. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- образовательные программы утвердил 

директор; 

- добавлена краткая презентация ООП 

дошкольного образования 

(http://koo41.ucoz.net/123rp/do_ooo.pdf 

приложение в электронном виде файл №17);  

 

 

 

 

 

 

- ООП НОО размещена на официальном сайте 

Школы, разработана на период 2017-2020 гг.( 

http://koo41.ucoz.net/123rp/obrazovatelnaja_progra

mma_noo-2.pdf приложение в электронном 

виде файл №18);  

 

 

- ООП ООО приведена в соответствие 

(http://koo41.ucoz.net/123rp/oop_ooo.pdf 

приложение в электронном виде файл №19);  
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Рабочие программы разработаны без учета 

условий школы в части материально-

технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений. 

Вместе с тем, федеральными 

государственными образовательными 

стандартами установлено, что основные 

образовательные программы общего 

образования разрабатываются с учетом 

особенностей развития региона Российской 

Федерации, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросов 

участников образовательных отношений 

(ФГОС основного общего образования); 

- рабочие программы внеурочной 

деятельности на официальном сайте Школы 

не размещены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочие программы внеурочной деятельности 

размещены на официальном сайте (URL адрес: 

http://koo41.ucoz.net/index/obrazovanie/0-74). 
 
 

                    Директор                       ____________         Ербягина А.Т.     
                                                                 (подпись)                             (Ф.И.О.)  
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