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В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 213 от «09» ноября 2014   

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 г. Липецка  

  устранило указанные в акте проверки №255 от «17» ноября 2014 нарушения законодательства в сфере образования:                       

                  

№ 

 

Нарушение, выявленное в ходе 

проверки 

Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленного нарушения. 

Реквизиты документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

Дата устранения 

нарушения 

Должностные 

лица, 

привлеченные 

к 

дисциплинарно

й 

ответственност

и в связи с 

выявленным 

нарушением 

Причины не 

исполнения 

 
Российская Федерация Липецкая область 

  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.ЛИПЕЦКА 

                  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

                  ШКОЛА №36  

            г.Липецк ул. Гагарина , 73 а 

                 тел. 34 – 18 – 45 

      27.04.2015 № 01-40-36- 

     на №_____________  от ___________ 

 



1 в части нормативно-правового 

регулирования деятельности 

образовательного учреждения 

    

1.1 

 

В нарушение части 2 статьи 30, части 

1 статьи 53 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в МБОУ  

СОШ отсутствует локальный 

нормативный акт, регламентирующий 

формы,   

периодичность и порядок 

промежуточной аттестации 

обучающихся,  

принятых в организацию для 

прохождения промежуточной 

аттестации (экстернов) 

Принято «Положение МБОУ СОШ № 

36 г. Липецка о периодичности и 

порядке промежуточной аттестации 

обучающихся, принятых в организацию 

для прохождения промежуточной 

аттестации  (экстернов)» (приказ от 

30.12.2014 № 353) 

 

30.12.2014 Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 

1.2 В нарушение части 3 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» локальные 

нормативные акты «Положение о 

порядке зачета результатов освоения 

учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

«Положение о порядке пользования 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта OУ», «Порядок 

освоения учащимися наряду с 

учебными предметами курсами  

«Порядок зачета результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

«Положение об использовании лечебно-

оздоровительной инфраструктуры и  

объектов культуры и объектов спорта 

образовательного учреждения», 

«Порядок освоения учащимися наряду с 

учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых 

24.11.2014 Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 



дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной 

программе любых других  

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых 

в  

организации», «Положение о порядке 

экспертизы, утверждения и хранения  

материала для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ СОШ»,  

«Положение об аттестационной 

комиссии», затрагивающие права 

обучающихся, приняты без учета 

мнения совета обучающихся, совета  

родителей 

других учебных предметов, курсов 

(модулей), преподаваемых в 

организации, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ СОШ № 36 г. 

Липецка, 

«Положение о порядке экспертизы, 

утверждения и хранения материала для 

проведения промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ СОШ № 36 г. 

Липецка», 

«Положение об аттестационной 

комиссии МБОУ СОШ № 36 г. 

Липецка» рассмотрены на совете 

родителей (протокол №2 от 24.11.2014) 

и совете учащихся (протокол №2 от 

24.11.2014) и имеют необходимый гриф 

о согласовании 



1.3 в нарушение пункта 3 части 1 статьи 

34 Федерального закона «Oб 

образовании  

в Российской Федерации» в МБОУ 

СОШ отсутствует локальный 

нормативный акт, регламентирующий 

порядок реализации права  

обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе 

Принято «Положение об организации 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы в МБОУ СОШ № 36 г. 

Липецка» (утверждено приказом от 

30.12.2014 № 353) 

 

30.12.2014 Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 

1.4. в нарушении части 4 статьи 34 ФЗ «Об 

образовании в РФ» в МБОУ СОШ 

отсутствует порядок посещения 

обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

 

Разработано и утверждено «Положение 

о порядке посещения обучающихся по 

своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, 

которые проводятся в МБОУ СОШ №36 

г. Липецка» (рассмотрено на 

педагогическом совете протокол №4 от 

26.12.2014, утверждено приказ №353 от  

30.12.2014 «Об утверждении решения 

педагогического совета от 26.12.2014 

30.12.2014 Зам.директора 

по УВР 

Истомина Е.П. 

 

1.5. в нарушении части 1,2, статьи 43 ФЗ «Об 

образовании в РФ» пункт 3.1. локального 

нормативного акта «Положения о 

правилах внутреннего распорядка для 

учащихся» не соответствует требованиям 

Внесено изменение в пункт 3.1. 

локального нормативного акта 

«Положения о правилах внутреннего 

распорядка для учащихся» (рассмотрено 

на педагогическом совете протокол №4 

от 26.12.2014, изменения  утверждены 

30.12.2014 Зам.директора 

по УВР 

Истомина Е.П. 

 



приказом №353 от  30.12.2014 «Об 

утверждении решения педагогического 

совета от 26.12.2014» 

1.6. в нарушении части 5 статьи 55 ФЗ «Об 

образовании в РФ» в МБОУ СОШ 

отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий условия приема на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам 

Разработано и утверждено «Положение 

регламентирующее условия приема на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также 

на места с оплатой стоимости обучения 

физическими лицами в МБОУ СОШ 

№36 г. Липецка» (рассмотрено на 

педагогическом совете протокол №4 от 

26.12.2014, утверждено приказом №353 

от  30.12.2014 «Об утверждении 

решения педагогического совета от 

26.12.2014» 

30.12.2014 Зам.директора 

по УВР 

Истомина Е.П. 

 

2.1 В нарушение пункта 5 Порядка 

проведения самообследования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 

(далее — Порядок  

самообследования), МБОУ СОШ не 

определены сроки, форма проведения  

самообследования 

Издан Приказ «О проведении 

самообследования МБОУ СОШ № 36 за 

2014-2015 учебный год» от 24.03.2015   

№ 77  

 

24.03.2015    Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 

3.  в части предоставления платных 

образовательных услуг 
    

3.1.  в нарушении части 2 статьи 48 

Федерального закона «Об образования в 

РФ» платные образовательные услуги по 

дополнительной общеразвивающей 

Занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Счастливый английский» 2 класс были 

30.12.2014 

 

Зам.директора 

по УВР 

Истомина Е.П. 

 



программе «Счастливый английский» для 

обучающихся 2-го класса (приказ МБОУ 

СОШ №36 от 06.10.2014 № 269 «Об 

организации платных образовательных 

услуг») ведет учитель, преподающий у 

обучающихся уроки английского языка в 

рамках реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

приостановлены (приказ от 30.12.2014 

№ 354). 

3.2. в нарушении пункта 15 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, 

сведения, указанные в договоре об 

образовании на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам между МБОУ СОШ №36 и 

потребителями услуг, не соответствуют 

информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора (на сайте 

размещены документы 2013-2014 

учебного года) 

В настоящее время на сайте школы в 

разделе платные образовательные 

услуги имеется полная информации об 

организации платных образовательных 

услуг в МБОУ СОШ №36 г. Липецка. 

 

Последнее  

обновлении  

информации 

25.02.2015 

Зам.директора 

по УВР 

Истомина Е.П. 

 

4. в части обеспечения образовательного 

процесса учебно-методической 

документацией. Соответствующей 

требования законодательства об 

образовании 

    

4.1 В нарушение части 1 статьи 79 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», пункта 21 

Приказ «Об отчислении Журавлева Д.» 

от 01.12.2014 № 221 

01.12.2014 Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 



Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам — образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 № 1015 (далее — 

Порядок организации и осуществления 

ОД по ООП НО, ОО, СОО), в МБОУ 

СОШ отсутствует адаптированная 

образовательная программа для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.2 В нарушение пункта 5 части 1 статьи 

34, пункта 1 части 1 статьи 44 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», пункта 3 

Порядка организации и осуществления 

ОД по ООП НО, ОО, СОО заявления 

родителей (законных представителей) 

учащихся, в том числе обучающихся 

по индивидуальным учебным планам 

(среднее общее образование), не 

содержат сведений об учете мнения 

ребенка при выборе родителями 

(законными представителями) 

элективных учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

Изменена форма заявления на 

организацию обучения на дому 

(добавлена информация об учете 

мнения ребенка) при выборе 

родителями (законными 

представителями) элективных учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

24.11.2014 Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 

4.3 В нарушение приказа Министерства 

образования и науки РФ от 02.09.2013 

№ 1035 «О признании не 

Администрация ведет работу с 

родителями (законными 

представителями) и учащимися об 

 Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 



действующим на территории 

Российской Федерации письма 

Министерства просвещения СССР от 5 

мая 1978 года № 28-М «Об улучшении 

организации индивидуального 

обучения больных детей на дому» и 

утратившим силу письма 

Министерства народного образования 

РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-

256-6 «Об индивидуального обучения 

больных детей на дому» 

индивидуальные учебные планы для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья составлены 

на основании утративших силу 

документов 

изучении части предметов в форме 

семейного или самообразования и 

перераспределении оставшихся часов в 

соответствии с запросом родителей 

(законных представителей) и учащихся 

4.4. в нарушении части 2 статьи 15 

Федерального закона «Об образовании в 

РФ» программы по предмету 

«Технология», изучаемые группой 

учащихся 11 класса МБОУ СОШ  в 

сетевой форме совместно с учащимися 

МБОУ СОШ №4,41, разработаны и 

утверждены без участия МБОУ СОШ 

№№4,41 

В настоящее время рабочие программы 

по технологии сетевого 

технологического профиля обучения по 

направлениям:  «Технология 

изготовления одежды», «Дизайн», 

«Автодело», «Офисные технологии» 

рассмотрены на заседании Сетевого 

совета протокол №1 от 29.08.2014 и 

имеют гриф согласования с 

директорами МБОУ СОШ №№4, 41 

10.12.2014 Зам.директора 

по УВР 

Истомина Е.П. 

 

4.5. в нарушении пункта 1 части 3 статьи 11 

Федерального закона «Об образовании в 

РФ», пункта 8 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по ООП,ОО,СОО, раздела 

Внесено изменение в  структуру 

учебного плана МБОУ СОШ для 10,11 

классов на 2013-2014, 2014-2015 

учебные годы  учебного предмета  

30.12.2014 Зам.директора 

по УВР 

Истомина Е.П. 

 



11, Среднее (полное) общее образование» 

федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки РФ 

от 09.03.2004 №1312, структура учебного 

плана МБОУ СОШ для 10,11 классов на 

2013-2014, 2014-2015 учебные годы не 

соответствует утвержденным требования 

(учебный предмет «Физика» предложен 

учащимся 10 класса для изучения по 

выбору) 

«Физика»,  рассмотрено на заседании 

педагогического совете протокол №4 от 

26.12.2014, утверждено приказом №353 

от  30.12.2014 «Об утверждении 

решения педагогического совета от 

26.12.2014» 

 

4.6.  в нарушении пункта 1. Части 3 статьи 11 

Федерального закона «Об образовании в 

РФ» пункта 19.1 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Минобразования 

и науки РФ от 06.10.2009 №373, раздел 

«Пояснительная записка» ООП НОО 

МБОУ СОШ не раскрывает общие 

подходы к организации внеурочной 

деятельности 

Внесены изменения в ООП НОО в 

раздел «Пояснительная записка», 

которые раскрывают общие подходы к 

организации внеурочной деятельности 

рассмотрено на заседании 

педагогического совете протокол №5 от 

20.02.2015, утверждено приказом № 47      

от  20.02.2015« О внесении изменений в 

ООП НОО» 

20.02.2015 Зам.директора 

по УВР 

Истомина Е.П. 

 

4.7. в нарушении пункта 16. ФГОС НОО в 

«Содержательном разделе» ООП НОО 

МБОУ СОШ (раздел 2 «Программы 

отдельных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности») отсутствует 

программа курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и программы 

внеурочной деятельности 

Внесены изменения в ООП НОО в 

«Содержательный раздел» «Программы 

отдельных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности»  добавлена 

программа курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и программу 

20.02.2015 Зам.директора 

по УВР 

Истомина Е.П. 

 



внеурочной деятельности 

«Общественно-полезный труд» 

(рассмотрено на заседании 

педагогического совете протокол №5 от 

20.02.2015, утверждено приказом №47 

от  20.02.2015     « О внесении 

изменений в ООП НОО» 

4.8.  в нарушении пункта 19.8. ФГОС НОО 

программа коррекционной работы не 

содержит планируемых результатов 

коррекционной работы 

Внесено изменения в ООП НОО в 

раздел «Программа коррекционной 

работы» отражающие планируемые 

результат коррекционной  работы 

(рассмотрено на заседании 

педагогического совете протокол №5 от 

20.02.2015, утверждено приказом №47 

от  20.02.2015 « О внесении изменений в 

ООП НОО») 

20.02.2015 Зам.директора 

по УВР 

Истомина Е.П. 

 

4.9. П. 4.9. в нарушении пункта  19.11 ФГОС 

НОО Система условий реализации ООП 

НОО МБОУ СОШ не содержит описание 

имеющихся психолого-педагогических, 

финансовых условий в соответствии с 

приоритетами ООП НОО ОУ, механизмы 

достижения целевых ориентиров в 

системе условий, сетевой график 

(дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий, контроль 

за состоянием системы условий 

Внесены изменения ООП НОО в раздел  

«Система условий реализации ООП 

НОО»  в содержание описания 

имеющихся психолого-педагогических, 

финансовых условий в соответствии с 

приоритетами ООП НОО МБОУ СОШ 

№36, механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий, сетевой 

график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы 

20.02.2015 Зам.директора 

по УВР 

Истомина Е.П. 

 



условий, контроль за состоянием 

системы условий (рассмотрено на 

заседании педагогического совете 

протокол №5 от 20.02.2015, утверждено 

приказом № 47 от  20.02.2015 « О 

внесении изменений в ООП НОО») 

5. в части соблюдения требований 

законодательства об образовании при 

организации образовательного процесса 

    

5.1. в нарушении пункта 3 части 4 статьи 41 

ФЗ «Об образовании в РФ» МБОУ СОШ 

№36  в 2014-2015 учебном году допущено 

проведение двух контрольных работ в 

день ( 11а классе 11.09.2014 проведены 

контрольный диктант по русскому языку 

и сочинение по развитию речи, 17.11. 

2014-контольная работа по математике и 

сочинение по развитию речи 

Проведено совещание при директоре 

(протокол № 7  от 28.11.2014) Указано 

на недопущение  проведения 

контрольных,  проверочных и работ 

развития в речи в один день. 

Принято решение   скорректировать 

график контрольных и проверочных 

работ на 1 полугодие 10-11 классов в 

2014-2015 учебного  

15.12.2014 Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 

5.2 В нарушение пункта 3 части 4 статьи 

41 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

календарный учебный график МБОУ 

СОШ не отражает «ступенчатого 

режима» для обучающихся 1 класса 

Издан приказ по школе «О внесении 

изменений в календарный учебный 

график на 2014-2015 учебный год», 

отражающий «ступенчатый режим» для 

обучающихся 1 класса, от 24.11.2014 № 

323 

24.11.2014 Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 

6 В части  кадрового обеспечения 

образовательного процесса 
    

6.1 В нарушение пункта 5 части 3 статьи В данный момент проходят курсы  Зам.директора  



28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 

7  

части 1 статьи 48 Федерального закона 

«Об образовании в Российской  

Федерации» у 5 преподавателей 

отсутствуют документы о 

систематическом повышении 

профессионального уровня 

повышения квалификации учитель 

химии и биологии Кирина Т.П., учитель 

иностранного языка Кислякова И.В., 

учитель технологии Белова А.В. 

Учитель химии и биологии Репка Г.В. 

(совместитель) пройдет повышения 

квалификации с 22.06.15 по 10.07.15. 

Мастер производственного обучения 

Кашлева Т.Н. будет уволена в августе 

2015. 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

6.2 В нарушение части 1 статьи 46, 

Федерального закона «Oб образовании 

в Российской Федерации», главы III 

раздела «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, 

утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н, образовательный 

ценз {профиль образования) мастера 

производственного обучения не 

соответствует занимаемой должности 

Мастер производственного обучения 

Кашлева Т.Н., чей образовательный 

ценз (профиль образования) мастера 

производственного обучения не 

соответствует занимаемой должности, 

будет уволена в августе 2015. 

   

7 в части соблюдения порядка приема в 

учреждение на обучение по программа 

общего образования 

    

7.1. в нарушении части 2статьи 55 ФЗ «Об 

образовании в РФ», пункта 7 Порядка 

приема граждан на обучение по 

Внесено изменение в форму заявления о 

приеме обучающихся 1 класса, где 

01.02.2015 Секретарь 

учебной части 

Белова А.В. 

 



образовательным программам начального 

общего, основного  и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 22.01.2014 №32 

поступающий и (или) его родители 

(законные представители) не были 

ознакомлены с образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся 

 В нарушении пункта 9 Порядка приема в 

заявлениях родителей (законных 

представителей) обучающихся 1 класса не 

указаны фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, контактный телефон 

второго родителя, адрес места жительства 

ребенка 

указаны фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, контактный телефон 

второго родителя, адрес места 

жительства ребенка 

(форма утверждена приказом № 32 от 

30.01.2015) 

7.2. в нарушении пункта 9 Порядка приема 

родителями (законных представителями, 

являющимися иностранными гражданами, 

документы представлены без заверенного 

в установленном порядке перевода на 

русский язык, также не представлен 

документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления 

прав ребенка) 

Проведено совещание при директоре 

(протокол № 7  от 28.11.2014) указано 

на  нарушения в порядке приема 

документов обучающихся . 

Принято решение классным 

руководителям представить в личное 

дело учащихся  документ 

подтверждающий  иностранное 

гражданство,  заверенные в 

установленном порядке и имеющие 

перевод на русский язык, и также 

05.12.2014 Секретарь 

учебной части 

Белова А.В. 

 



документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность 

представления прав ребенка). 

7.3.  в нарушении пункта 18 Порядка приема 

документы, представленные  родителями 

(законными представителями) не 

регистрируются в журнале приема 

заявлений 

Оформлен «Журнал  приема заявлений 

в 1 класс на 2015-2016 учебный год», 

где регистрируются документы 

представленные родителями 

(законными представителями) 

01.02.2015 Секретарь 

учебной части 

Белова А.В. 

 

7.4.  в нарушении пункта 9 Порядка приема 

родители (законные представители), 

проживающие на закрепленной 

территории, не предъявили свидетельство 

о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории 

Проведено совещание при директоре 

(протокол № 7  от 28.11.2014) указано 

на  нарушения в порядке приема 

документов обучающихся. 

Принято решение провести работу с 

родителями (законными 

представителями) и представить в 

личное дело учащихся документ 

подтверждающий проживающие на 

закрепленной территории, 

свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной 

15.12.2015 Секретарь 

учебной части 

Белова А.В. 

 



территории 

8. В части организации и проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

    

8.1 В нарушение пункта 6 Положения о 

всероссийской олимпиаде 

школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 02.12.2009 № 695, 

приказа Минобрнауки РФ от 

23.04.2008 № 134 «Об утверждении 

перечня общеобразовательных 

предметов, по которым проводится 

всероссийская олимпиада 

школьников» в 2013-2014 учебном 

году не обеспечено проведение 

школьного этапа Олимпиады по 

экономике, экологии, астрономии 

Принято к сведению 

Взята объяснительная с заместителя 

директора Андрейко Е.А. 

24.11.2014 Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 

8.2 В нарушение пункта 10 Положения о 

всероссийской  

олимпиаде школьников в 2012-2013 

учебном году организатором 

школьного  

этапа Олимпиады не утверждены 

образцы дипломов победителей и 

призеров 

Принято к сведению 

Взята объяснительная с заместителя 

директора Андрейко Е.А. 

24.11.2014 Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 

8.3 В нарушение пункта 23 Положения о 

всероссийской олимпиаде школьников 

в  

период с 1 октября по 15 ноября в 

2012-2013, 2013-2014 учебных годах 

не проведены олимпиады для 

обучающихся 5-6 классов 

Принято к сведению 

Взята объяснительная с заместителя 

директора Андрейко Е.А. 

24.11.2014 Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 



8.4 В нарушение пункта 28 Положения о 

всероссийской олимпиаде школьников 

в  

2012-2013 учебном году победители и 

призеры школьного этапа Олимпиады  

награждены не дипломами, а 

грамотами 

Принято к сведению  Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 

9. В части организации и проведения 

промежуточной аттестации 
    

9.1 В нарушение части 2 статьи 58 

Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

неудовлетворительные отметки, 

полученные на промежуточной 

аттестации 3 учащимися 7Б класса, 1 

учащейся 6Б класса, не признаны 

академической задолженностью, не 

признан условно-переведённым не 

прошедший промежуточную 

аттестацию учащийся 2Б класса 

Издан приказ от 02.06.2014  № 147 «Об 

итогах проверки классных журналов 1-

11 классов». 

Проведено совещание при директоре 

(протокол № 7  от 28.11.2014). Принято 

решение проводить промежуточную 

аттестацию в соответствии с частью 2 

статьи 58 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

неудовлетворительные отметки, 

полученные на промежуточной 

аттестации, считать академической 

задолженностью, признавать условно-

переведёнными учащихся, не 

прошедших промежуточную 

аттестацию (в том числе и по 

уважительной причине - болезни). 

 

28.11.2014 Учителю 

истории 

Федоренковой 

Т.В. указано на 

недопустимост

ь нарушения 

 

10. В части организации и проведения 

государственной(итоговой)  

аттестации 

    



10.1 В нарушение пункта 28 Порядка 

проведения единого государственного 

экзамена, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 11.10.2011 № 

2451 решением педагогического 

совета от 17.06.2013 № 9 и 

соответствующим  

Приказом МБОУ СОШ произведен 

повторный допуск выпускников 2012-

2013 учебного года, получивших, на 

государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ 

неудовлетворительный результат по 

русскому языку или математике 

Принято к сведению  Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 

11. В части соблюдения порядка 

награждения обучающихся 
    

11.1 В нарушение пункта 12 Положения о 

золотой и серебряной медалях «За 

особые успехи в учении», о 

похвальной грамоте «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» и 

похвальном листе «За отличные 

успехи в учении», утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 

03.12.1999 № 1076, произведено 

награждение (решение педсовета от 

17.06.2013 № 9) выпускников 11-х 

классов похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных 

предметов», имеющих по ним 

полугодовые отметки "4" за время 

обучения в классах соответствующей 

ступени среднего общего образования 

Взята объяснительная с заместителя 

директора Андрейко Е.А. 

24.11.2014 Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 



12. В части соблюдения порядка выдачи 

документов государственного образца 

об основном общем образовании, 

заполнения, хранения и учета   

соответствующих бланков 

    

12.1 В нарушение пункта 9 Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 115 

(далее— Порядок заполнения), 

испорченный МБОУ СОШ при 

заполнении в 2013-2014 учебном году 

бланк аттестата об основном общем 

образовании (№ 04824000651239) не 

уничтожен в установленном порядке 

Испорченный при заполнении в 2013-

2014 учебном году бланк аттестата об 

основном общем образовании (№ 

04824000651239) уничтожен в 

установленном порядке, о чем 

составлен акт о списании 

20.11.2014 Зам.директора 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 

12.2 В нарушение пункта 19 Порядка 

заполнения в книге регистрации 

МБОУ СОШ одному из выпускников 

9А класса 2013-2014 учебного года 

(аттестат № 04824000651257) номер 

бланка аттестата об основном общем 

образовании выдан и вписан в книгу 

не в возрастающем порядке 

Взята объяснительная и объявлен 

выговор классному руководителю 9А 

класса Стюфляевой Т.Н., заполнившей в 

книге регистрации МБОУ СОШ одному 

из выпускников 9А класса 2013-2014 

учебного года (аттестат № 

04824000651257) номер бланка 

аттестата об основном общем 

образовании не в возрастающем 

порядке (приказ от 20.06.2014 № 28) 

 Объявлен 

выговор 

классному 

руководителю 

9А класса 

Стюфляевой 

Т.Н 

 

13.  в части информационной открытости 

образовательной организации 

 

    

13.1 В нарушение пункта 15 Порядка На официальном сайте МБОУ СОШ № 24.11.2014 Зам.директора  



проведения ГИА по ОП ООО, пункта 

16 Порядка проведения 1 ИА по ОП 

СОО на официальном сайте МБОУ 

СОШ в сети «Интернет» не 

опубликована информация о сроках и 

местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по учебным 

предметам, не включенным в список 

обязательных, о местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых 

лет), о сроках проведения ГИА, о 

сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о сроках, 

местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

36 в сети «Интернет» опубликована 

информация о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение ГИА по 

учебным предметам, не включенным в 

список обязательных, о местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет), о сроках 

проведения ГИА, о сроках, местах и 

порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

Эл. Адрес:  

http://sc36.edu.ru/doc/2015/11sroki.pdf 

http://sc36.edu.ru/doc/2015/pismo_uoin_4

79_2015.pdf 

http://sc36.edu.ru/doc/2015/pismo_uoin_4

69_2015.pdf 

http://sc36.edu.ru/doc/2015/11sroki.pdf 

http://sc36.edu.ru/doc/2015/pismo_uoin_4

79_2015.pdf 

http://sc36.edu.ru/doc/2015/pismo_uoin_4

69_2015.pdf 

 

07.04.2015 

(дополнение о 

сроках, местах и 

порядке подачи 

и рассмотрения 

апелляций, о 

сроках, местах и 

порядке 

информирования 

о результатах 

ГИА в 2015) 

по УВР 

Андрейко Е.А. 

 13.2. в нарушение пункта 7 Порядка 

приема на официальном сайте МБОУ 

СОШ №36 в сети «Интернет» не 

размещен распорядительный акт органа 

местного самоуправления 

муниципального района о закреплении  

образовательных организаций за 

конкретными территориями 

В настоящий момент на официальном 

сайте МБОУ СОШ №36  в сети 

«Интернет» размещен приказ ДО 

администрации г. Липецка № 2 от 

13.01.2015 «О закреплении границ 

микрорайонов общеобразовательных 

13.01.2015 Зам.директора 

по УВР 

Истомина Е.П. 

 

http://sc36.edu.ru/doc/2015/11sroki.pdf
http://sc36.edu.ru/doc/2015/pismo_uoin_479_2015.pdf
http://sc36.edu.ru/doc/2015/pismo_uoin_479_2015.pdf
http://sc36.edu.ru/doc/2015/pismo_uoin_469_2015.pdf
http://sc36.edu.ru/doc/2015/pismo_uoin_469_2015.pdf
http://sc36.edu.ru/doc/2015/11sroki.pdf
http://sc36.edu.ru/doc/2015/pismo_uoin_479_2015.pdf
http://sc36.edu.ru/doc/2015/pismo_uoin_479_2015.pdf


муниципального района (ссылка на сайте 

МБОУ СОШ №36 в сети «Интернет» есть, 

но документ не размещен) 

учреждений города» 

 

Директор МБОУ СОШ № 36             _______________/ Л.Н.Асанова/ 
                                                                                                                   (подпись)                                                        (ФИО) 

 

    МП 

 

 

Дата предоставления отчета «___»_____________________20___г. 

 

 

 

 


