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ОТЧЕТ 

 

об исполнении Предписания Министерства образования Тульской 

области от 08.06.2018 №2018/94-н об устранении выявленных нарушений 

в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №7» имени Николая 

Викторовича Кордюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



В соответствии с распоряжением министерства образования Тульской 

области от 16.05.2018 № 87-рн в период с 04 по 08 июня 2018 года в 

отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» имени Николая Викторовича 

Кордюкова (пункт 13 плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей министерства образования 

Тульской области на 2018 год) проведена выездная проверка в рамках 

федерального государственного надзора в сфере образования (акт проверки 

от 08.06.2018 № 2018/94-н). 

Контроль за выполнением мер по устранению замечаний и подготовки 

сводного отчета в соответствии с закрепленным функционалом осуществляет 

директор МКОУ «СОШ №7». 

Акт проверки рассмотрен и обсужден на совещании при директоре 15 

июня 2018 года.  

 

В установленные предписанием сроки в МКОУ «СОШ №7» был 

принят комплекс мер по устранению выявленных нарушений и приняты 

следующие меры по устранению причин, по которым были совершены 

нарушения: 

1. Организованы и проведены: педагогический совет 30.08.2018 

г., заседания ответственных лиц, на которых анализировались причины 

нарушений и определялись пути их устранения.  

2. Разработан план мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверки. 

3. Организована работа по выполнению плана мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. 

4. Подготовлен отчет об исполнении предписания Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

08.06.2018 №2018/94-н об устранении выявленных нарушений и размещен в 

разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 

«Документы» на официальном сайте Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№7» имени Николая Викторовича Кордюкова  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/0-5. 
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ОТЧЕТ 

 

об исполнении Предписания Министерства образования Тульской области от 08.06.2018 №2018/94-н 

об устранении выявленных нарушений в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа №7» имени Николая Викторовича Кордюкова 

 

№ Содержание нарушения 
Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушений 

Перечень прилагаемых документов 

(копий документов) и материалов, 

подтверждающих устранение 

нарушения 

1.  Отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий режим занятий обучающихся, 

что нарушает часть 2 статьи 30. 

В раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Документы» 

размещена копия локального нормативного 

акта, регламентирующего режим занятий 

обучающихся 

Копия Положения о режиме занятий 

обучающихся в Муниципальном 

казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

имени Николая Викторовича 

Кордюкова 

2.  Программа развития Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» имени Николая 

Викторовича Кордюкова не согласована с 

учредителем, что нарушает пункт 7 части 3 статьи 

28. 

Программа развития Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

имени Николая Викторовича Кордюкова 

согласована с учредителем 

Копия титульной страницы 

Программы развития Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

имени Николая Викторовича 

Кордюкова 

3.  Договор между Муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» имени Николая 

Викторовича Кордюкова (МКОУ «СОШ № 7») и 

родителями (законными представителями) 

обучающегося нарушает часть 1 статьи 54 в части 

наименования. 

В наименование Договора между 

Муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

имени Николая Викторовича Кордюкова 

(МКОУ «СОШ № 7») и родителями 

(законными представителями) внесены 

изменения 

Копия Договора об образовании между 

Муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» имени Николая Викторовича 

Кордюкова (МКОУ «СОШ № 7») и 

родителями (законными 

представителями) обучающегося  

4.  Пункт 4.2. локального нормативного акта 

«Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

Осуществлена проверка локальных 

нормативных актов  «Положение о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

1. Копия Положения о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 



несовершеннолетних обучающихся в 

Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» имени Николая Викторовича Кордюкова», 

пункт 6.1. локального нормативного акта 

«Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» имени 

Николая Викторовича Кордюкова» нарушают часть 

2 статьи 61 в. части случаев прекращения 

образовательных отношений. 

общеобразовательная школа № 7» имени 

Николая Викторовича Кордюкова», 

«Положение о порядке перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» имени 

Николая Викторовича Кордюкова». В 

локальные акты внесены необходимые 

изменения в соответствии со ст.61 ч.2 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в 

Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» имени Николая Викторовича 

Кордюкова» 

2. Копия Положения о порядке 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» имени Николая Викторовича 

Кордюкова» 

5.  Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» имени Николая Викторовича Кордюкова не 

соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях в 

части использования «ступенчатого» режима 

обучения в 1-м классе, что нарушает пункт 3 части 

1 статьи 41. 

Осуществлена проверка учебного плана. 

Внесены изменения в учебный план в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях  

Копия Учебного плана на 2018-2019 

учебный год Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

имени Николая Викторовича 

Кордюкова 

6.  Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» имени Николая Викторовича Кордюкова 

содержит наименование «I ступень общего 

образования», «II ступень общего образования», 

«III ступень общего образования», что нарушает 

часть 4 статьи 10. 

Осуществлена проверка учебного плана. 

Внесены изменения в учебный план в 

наименование уровней образования в 

соответствии со ст.10 ч.4 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Копия Учебного плана на 2018-2019 

учебный год Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

имени Николая Викторовича 

Кордюкова 

7.  Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» имени Николая Викторовича Кордюкова не 

Осуществлена проверка учебного плана. 

Внесены изменения в учебный план по 

содержанию формы промежуточной 

аттестации обучающихся 

Копия Учебного плана на 2018-2019 

учебный год Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 



содержит формы промежуточной аттестации 

обучающихся, что нарушает пункт 22 статьи 2. 

общеобразовательная школа № 7» 

имени Николая Викторовича 

Кордюкова 

8.  Наименование предметных областей в Учебном 

плане на 2017-2018 учебный год Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» имени 

Николая Викторовича Кордюкова, Основной 

образовательной программе начального общего 

образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» имени Николая 

Викторовича Кордюкова не соответствует пункту 

19.3 раздела III приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

Осуществлена проверка учебного плана. 

Внесены изменения в учебный план в 

наименование предметных областей 

Копия Учебного плана на 2018-2019 

учебный год Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

имени Николая Викторовича 

Кордюкова 

9.  Наименование предметных областей в Учебном 

плане на 2017-2018 учебный год Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» имени 

Николая Викторовича Кордюкова, Основной 

образовательной программе общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» имени Николая Викторовича Кордюкова не 

соответствует пункту 18.3.1 раздела III приказа 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Осуществлена проверка учебного плана. 

Внесены изменения в учебный план в 

наименование предметных областей 

Копия Учебного плана на 2018-2019 

учебный год Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

имени Николая Викторовича 

Кордюкова 

 Сайт Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» имени Николая 

Викторовича Кордюкова 

(http://school7kimovsk.ucoz.ru/) нарушает Правила 

размещения на официальном сайте 

  



образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» в части отсутствия 

информации: 

 

10.  - о персональном составе педагогических 

работников (преподаваемые дисциплины, 

наименование направления подготовки и (или) 

специальности, общий стаж работы); 

 

Информация о педагогических 

работниках МКОУ «СОШ №7» размещена на 

официальном сайте школы в разделе 

«Сведения об образовательной организации» 

в подразделе «Администрация школы», 

«Педагогический состав». Сведения 

отражены по состоянию на текущую дату. 

Все необходимые данные о персональном 

составе педагогических работников внесены. 

http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/ped

agogicheskij_sostav/0-138 

 

Приложения 1, 2. 

Скриншоты страниц 

11.  - об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Информация из раздела «Создание 

специальных условий для детей с ОВЗ» с 

главной страницы сайта школы перемещена в 

раздел «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/mat

erialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_o

snashhjonnost_obrazovatelnogo_processa

/0-108 

Приложение 3. 

Скриншот страницы 

12.  - об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

Актуализирована информация на сайте в 

подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/mat

erialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_o

snashhjonnost_obrazovatelnogo_processa

/0-108 

Приложение 4. 

Скриншот страницы 

13.  - об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Актуализирована информация на сайте в 

подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/mat

erialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_o

snashhjonnost_obrazovatelnogo_processa

/0-108 

Приложение 5.Скриншот страницы 

http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/pedagogicheskij_sostav/0-138
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14.  - о наличие специальных  технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что нарушает подпункт 

«а» пункта 3. 

 

Актуализирована информация на сайте в 

подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/mat

erialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_o

snashhjonnost_obrazovatelnogo_processa

/0-108 

Приложение 6. 

Скриншот страницы 

 Сайт Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» имени Николая 

Викторовича Кордюкова 

(http://school7kimovsk.ucoz.ru/)  имеет нарушение 

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации» в части: 

  

15.  - отсутствия в подразделе «Документы» документа 

о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных  услуг,  документ  об  

утверждении   стоимости  обучения  по  каждой 

образовательной программе, что нарушает пункт 

3.3 (в); 

В разделе «Сведения об образовательной 

организации», в подразделе «Документы» 

имеется запись «Образовательная 

организация платные услуги не оказывает» 

http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/0-5 

 

Приложение 7. 

Скриншот страницы 

16.  - отсутствия в подразделе «Документы» 

информации об отчетах исполнения предписаний 

органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, что 

нарушает пункт 3.3 (г).  

В раздел «Сведения об образовательной 

организации», в подраздел «Документы» 

внесен отчет об исполнении Предписания 

Министерства образования Тульской области 

от 08.06.2018 №2018/94-н об устранении 

выявленных нарушений в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

имени Николая Викторовича Кордюкова 

 

http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/0-5 

 

Приложение 8. 

Скриншот страницы 

http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-108
http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-108
http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-108
http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-108
http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/0-5
http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/0-5


17.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» имени Николая Викторовича Кордюкова не 

представляет в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере образования, сведения о выданных 

за период с 01.01.2004 по настоящее время 

документах об образовании путем внесения этих 

сведений в Федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении», что нарушает пункт 22 части 3 

статьи 28 статьи Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пункт 5 Правил формирования и 

ведения Федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О 

Федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении». 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» имени 

Николая Викторовича Кордюкова 

22.06.2018г. представило в федеральный 

орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере образования, сведения о 

выданных за период с 01.01.2004 по 

настоящее время документах об образовании 

путем внесения этих сведений в 

Федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/0-5 
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Директор школы                                                Н.И. Ларюшкина

http://school7kimovsk.ucoz.ru/index/0-5


 


