
 

МУНИЦИПАЛЬНО
Е 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАЯ ШКОЛА №6 681032, 
г. Комсомольск-на-Амуре ул. 
Магистральное шоссе, 25/3 
тел. 59-57-97, кпа 
s6@edu.27.ru От 04.03.2016 
№ 63 

На № _______ от ____________  
г. Комсомольск-на-Амуре 

Министру образования и науки 
Хабаровского края 

А.Г. Кузнецовой 

Фрунзе ул., д. 72, г. Хабаровск, 
680002 

ОТЧЕТ об 

исполнении предписания 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, 
(плаповой/внеплановой, выездной/документарной) 

проведенной в период с «10» ноября 2015 г. по «12» ноября 2015 г. в 

муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразова-

тельной школе №6 ________________________________________________  
(полное наименование организации) 

проведены следующие мероприятия: 
№ 
п/п 

Указанные в предписании нарушения, 

выявленные по итогам проверки Мероприятия по устранению на-

рушений (с указанием документов, 

подтверждающих устранение нару-

шения) 
1. 

 

На сайте организации (http:kna-school- 

15) отсутствует информация о чис-

ленности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за \чет 

бюджетных ассигнований бюджета 

Хабаровского края 

МОУ COШ № 6 является само-

стоятельным юридическим лицом 

и дать пояснения об отсутствии 

информации о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований 

бюджета Хабаровского края на 

сайте МОУ СОШ № 15 не может. 

На момент проверки на 

официальном сайте школы 

((http:knaschool6.ucoz.ru) 

информация о численности обу-

чающихся по реализуемым про-

граммам за счет бюджетных ас-

сигнований бюджета Хабаров- 

mailto:s6@edu.27.ru


  ского края, была размещена. 
2. В организации отсутствует локальный 

акт, устанавливающий порядок учета 

мнения совета родителей, представи-

тельных органов работников при при-

нятии нормативных актов, затраги-

вающих права обучающихся и работ-

ников образовательной организации 

Локальный акт разработан. Копия 

локального акта прилагается 

'  

3. В организации комиссия по урегули-

рованию споров между участниками 

образовательных отношений в целях 

урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отно-

шений по вопросам реализации права на 

образование создана не из равного числа 

представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершенно*- летних 

обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образования 

доработан, в состав комиссии 

включены: председатель [ -Жосан 

Н.А, зам. дир. по УВР; Члены 

комиссии: Осадчук Е.Е., учитель I 

КК; Чурилова Е.В., председатель 

родительского комитета; Попова 

И.В., председатель родительского 

комитета. Копия приказа 

прилагается. 

4. Примерная форма заявления о приеме 

граждан на обучение не размещена на 

сайте организации 

Замечания устранены. Примерная 

форма заявления размещена на 

официальном сайте школы. 

Скриншот страницы сайта при-

лагается 

5. В заявлении родителей (законных 

представителей) обучающихся 1 класса 

Ереминой Е, Ивановой Л. Не указана 

дата рождения ребенка, у обучающейся 

Ефимовой М. не указаны дата и место 

рождения ребенка 

В заявления внесены данные о 

дате рождения у Ереминой Е., 

Ивановой Л., и место рождения у 

Ефимовой Е. Копии заявлений 

прилагаются. 

6. В книге учета бланков и выдачи атте-

статов о среднем общем образовании при 

выдаче дубликата аттестата о среднем 

общем образовании Мешко Анне 

Ивановне в записях 2015 года при выдаче 

нет отметки о том, что выдан дубликат 

напротив записи о выдаче оригинала 

аттестата 

В книге учета бланков и выдачи 

аттестатов о среднем общем об-

разовании напротив фамилии 

Мешко Анны Ивановны сделана 

запись «Выдан дубликат взамен 

утерянного подлинника 

02704000000380» 23.06.2001г. 

запись № 23 

Копия листов книги прилагается 

6. В книге учета бланков и выдачи атте- В книге учета бланков и выдачи 



 

статов об основном общем образовании 

при выдаче дубликата аттестата об 

основном общем образовании Яковлевой 

Анне Александровне в записях 2015 года 

при выдаче нет отметки о том, что выдан 

дубликат напротив записи о выдаче 

оригинала аттестата 

аттестатов об основном общем 

образовании напротив фамилии 

Яковлевой Анны Александровны 

сделана запись «Выдан дубликат 

взамен утерянного подлинника 

02724001846030» 04.07.2015г. 

запись № 77. 

Копия листов книги прилагается 
7. На сайте организации в подразделе 

«Образование» не размещены аннотации 

к рабочим программам дисциплин с 

приложением их копий 

Замечания устранено. На офи-

циальном сайте МОУСОШ № 6 

размещены аннотации к рабочим 

программам дисциплин с 

приложением их копий. Скрин-

шот страниц сайта прилагается 
9. На сайте организации в подразделе 

«Образование» не размещена инфор-

мация о методических и об иных до-

кументах, разработанных образова-

тельной организацией. 

Замечания устранено. На офи-

циальном сайте МОУСОШ № 6 

размещена информация о мето-

дических и об иных документах, 

«разработанных образовательной 

организацией. Скриншот страниц 

сайта прилагается 
10. На сайте организации главная страница 

подраздела «Руководство. Педаго-

гический состав» не содержит инфор-

мацию о педагогических работниках: 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности, общий стаж 

работы, стаж работы по специальности 

Замечание устранено. Скриншот 

страницы прилагается. 

На момент проверки информация 

в разделе «Руководство. 

Педагогический состав» о педа-

гогических работниках: наиме-

нование направления подготовки 

и (или) специальности, общий 

стаж работы, стаж работы по 

специальности информация о 

педагогических работниках: 

наименование направления под-

готовки и(или)специальности, 

общий стаж работы, стаж работы 

по специальности имелась не 

общим списком, а по категориям: 

администрация, библиотекарь, 

учителя биологии, географии, и т. 

д. 
11. Положением о педагогическом совете не 

закреплена компетенция рассмотрения 

отчета организации о самооб- 

следовании. 

Положение о педагогическом 

совете доработано. В компетен-

цию педагогического совета 

внесена функция рассмотрения 

отчета о самообследовании. 



  Копия локального акта прилага-

ется 
12. В аналитической части отчета о само- 

обследовании не проведена оценка 

востребованности выпускников, учебно-

методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Отчет о самообследовании до-

работан. В аналитическую часть 

внесена оценка востребованности 

выпускников, учебно -

методического и библиотечно 

информационного обеспечения. 

Скриншот страниц самообсле- 

дования с данной информацией 

прилагается. 
13. В распорядительном акте об аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности в 2014/2015 году от 25.08.2014 

г. № 199 в приложении отсутствует 

фамилия педагогического работника, 

прошедшего аттестацию на соответствие 

должности Сажиной Э.А. 

Исправлена техническая ошибка, 

в приложение к приказу от 

25.08.2014 г. №199 внесена фа-

милия Сажиной Э.А. Копия 

списка аттестуемых педагогиче-

ских работников в 2014-2015 

учебном году прилагается. Копия 

протокола заседания атте-

стационной комиссии прилагается 

(№ 8 от 21.01.2016 года) 
14. В распорядительном акте об аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности в 2015/2016 году от 17.08.2015 

г. г. № 202 в приложении отсутствует 

фамилия педагогического работника, 

прошедшего аттестацию на соответствие 

должности Филипьевой О.С. 

Исправлена техническая ошибка, 

в приложение к приказу от 

17.08.2015 г. № 202 внесена фа-

милия Филипьевой О.С. Копия 

протокола заседания аттестаци-

онной комиссии прилагается (№ 8 

от 21.01.2016 года) 

15. В распорядительных актах, содержащих 

списки работников организации, 

подлежащих аттестации, график про-

ведения аттестации от 25.08.2014г. №199, 

и от 17.08.2015г. № 202 отсутствует дата 

ознакомления педагогических 

работников с приказом. 

Копии приказов с датой На 

заседании аттестационной 

комиссии рассмотрен вопрос о 

отсутствует дата ознакомления 

педагогических работников с 

приказом. Копия протокола за-

седания аттестационной комиссии 

прилагается (№ 8 от 21.01.2016 

года) 
16. В представлениях педагогических ра-

ботников организации Авиловой Ю.Ю., 

Болотиной О.Ю., Власовой В.А., 

Вохменцевой Т.Н., Горбат Н.С., Каревой 

А.И., Сухомлина А.Г., Шоколовой Л.В., 

Артеменко И.С., Барче 

В представлениях информация о 

стаже работы в образовательной 

организации заменена на дату 

приёма в образовательную ор-

ганизацию. Копии представлений 

прилагаются. Копия прото- 



 вкиной В.В., Горбачевской Е.С., Ква-

совой А.В., Макеровой Т.Н., Сикорской 

В.М., Яковлевой Л.В., Гудименко Н.Ю., 

Власовой Е.Е., Жосан н.А., Мельник Т.В., 

Локтионовой Т.В., Михайловой М.А., 

Савинцевой А.В. отсутствует 

информация о дате заключения 

трудового договора (по должности на 

дату проведения аттестации). 

кола заседания аттестационной 

комиссии прилагается(№ 8 от 

21.01.2016 года) 

17. Работодатель не ознакомил педагоги-

ческих работников Авилову Ю.Ю., 

Вохменцеву Т.Н. с представлением под 

роспись не позднее чем за 30 ка-

лендарных дней до дня проведения ат-

тестации 

На заседании аттестационной 

комиссии рассмотрен вопрос о 

несоблюдении сроков ознаком-

ления работников с представле-

нием под роспись не позднее, чем 

за 30 календарных дней. Решено 

не допускать нарушения сроков. 

Копия протокола заседания 

аттестационной комиссии 

прилагается (№ 8 от 21.01.2016 

года) 
18. Отсутствует дата ознакомления с 

представлением у Власовой Е.Е. 
На заседании аттестационной 

комиссии рассмотрен вопрос об 

отсутствии даты ознакомления с 

представлением. Решено не до-

пускать нарушения порядка оз-

накомления работников с пред-

ставлениями. 
19. Проведена аттестация педагогического 

работника Савинцевой А.В., прора-

ботавшей в занимаемой должности менее 

двух лет 

На заседании аттестационной 

комиссии рассмотрен вопрос о 

несоблюдении сроков аттестации 

Савинцевой А.В. на соответствие 

занимаемой должности. Решено 

не допускать нарушения сроков. 

Копия протокола заседания 

аттестационной комиссии 

прилагается (№ 8 от 21.01.2016 

года) 
20. Приказ об отчислении Ли Карины издан 

не в трехдневный срок В МОУ СОШ № 6 Ли Карина не 

обучается. В алфавитной книге Ли 

Карина отсутствует. Основания 

отчислять Ли К. отсутствуют. 
21. В заявлении об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию 

родителя (законного представи- 

В заявлении об отчислении в 

порядке перевода Поздняковой Е, 

внесена информация о дате 



 

 теля) несовершеннолетнего обучаю-

щегося организации Поздняковой Е. в 

2015-2016 учебном году не указана дата 

рождения обучающегося 

рождения. Копия заявления 

прилагается 

 

22. Локальным актом организации преду Локальный акт доработан в со  

 смотрена мера дисциплинарного взы ответствии со ст.43 Федераль  
 скания - отчисление обучающихся, ного закона от 29.12.2012 г.  
 достигших 15 лет без учета мнения №273-Ф3 «Об образовании в  
 его родителей (законных представите Российской Федерации», копия  

 лей) и с согласия комиссии по делам прилагается. 
 

 несовершеннолетних и защите их прав   
4 

2. Приложения на 82 листах. 
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения 

нарушения, заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

И.о. директора 
(должность 
руководителя) (подпись) 

Жосан Н.А. 
(Ф.И.О. 

руководителя) 


