
ОТЧЕТ 

об устранении нарушений, выявленных  

в результате проведения проверки департаментом по лицензи-

рованию, государственной аккредитации, надзору и контролю в 

сфере образования Тюменской области  

в отношении муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 15  

города Тюмени 
 

    В соответствии с приказами департамента по лицензированию, государственной ак-

кредитации, надзору и контролю в сфере образования  Тюменской области от 27 января  

2014 года № 36-п в отношении муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 15 города Тюмени была проведена 

проверка по надзору и контролю. Выявленные нарушения были устранены в установ-

ленные сроки. 

 

Недостатки, вскрытые в ходе  проверки 
Информация  

по устранению недостатков 

1. В нарушение п. 21 Порядка приема граждан в обще-

образовательные учреждения, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 № 

107, документы, представленные родителями (законны-

ми представителями, не регистрируются в журнале при-

ема заявлений  

В журнале приема заявлений 

предусмотрена графа «докумен-

ты, предоставленные при прие-

ме заявления», заполняется в 

системе (I страница журнала за 

2014 год прилагается). 

2. В нарушение Инструкции о ведении школьной доку-

ментации, утвержденной приказом Министерства Про-

свещения СССР от 27.12.1974 года: 

- в классных журналах не заверяются должным образом 

исправления отметок на предметных страницах и в 

сводной ведомости учета успеваемости обучающихся, 

- в классных журналах в 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 

2014 учебном году классными руководителями, учите-

лями-предметниками выставляются не все пропуски 

уроков, допущенные учащимися 

 

Проведен инструктаж по запол-

нению школьной документации 

(приказ……) 

3. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- ч. 2 ст. 55 в пункте 3.13 Устава указан не полный пере-

чень документов, регламентирующих права и обязанно-

сти обучающихся, с которыми образовательное учре-

ждение обязано ознакомить гражданина или его родите-

лей (законных представителей) при приеме в образова-

тельное учреждение, 

- ч. 2 ст. 17 в пунктах 3.37, 3.45 Устава указана форма 

получения образования (экстернат), данная форма обра-

зования не соответствует формам получения образова-

ния, установленным законом, 

- ст. 34 в пункте 5.4. Устава приведен не полный пере-

чень прав обучающихся, 

Внесены изменения в Устав 

(Прилагается) 



- ст. 44 в пункте 5.7 Устава приведен не полный пере-

чень прав родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, 

- ч. 3 ст. 47 в пункте 5.12 Устава приведен не полный пе-

речень прав педагогических работников, 

- ст. 9 в пункте 6.10.11. Устава за учредителем образова-

тельного учреждения закреплена функция по осуществ-

лению контроля за соблюдением законодательства РФ в 

области образования (указанная функция не входит в 

компетенцию органов местного самоуправления в сфере 

образования и является превышением установленных 

законом полномочий). 

         В нарушение п. 12 Постановления Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных услуг» в пункте 4.11 

Устава указан не полный перечень сведений, обязатель-

ных для включения в договор. 

4. В нарушение п. 12 Порядка приема граждан в обще-

образовательные учреждения, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107: 

- в пункте 6 Правил приема граждан в МАОУ СОШ № 

15 города Тюмени необоснованно требуется медицин-

ская карта ребенка, 

- в пункте 7 Правил приема не указано требование о 

необходимости дополнительного предоставления роди-

телями (законными представителями) ребенка, являю-

щегося иностранным гражданином или лицом без граж-

данства и не зарегистрированного на закрепленной тер-

ритории, при приеме ребенка в образовательное учре-

ждение документа, подтверждающего право на пребыва-

ние в Российской Федерации, 

- в пункте 11 Правил приема указан не полный перечень 

документов, регламентирующих права и обязанности 

обучающихся, с которыми образовательное учреждение 

обязано ознакомить гражданина ил его родителей (за-

конных представителей) при приеме в ОУ. 

Внесены изменения в Порядок 

приема (приказ № 80 от …., 

прилагается) 

5. В нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в пункте 2.4. Положения об оформлении 

возникновения и прекращения отношений между МАОУ 

СОШ № 15 города Тюмени и обучающимися родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся:  

- указан не полный перечень документов, регламенти-

рующих права и обязанности обучающихся, с которыми 

образовательное учреждение обязано ознакомить граж-

данина или его родителей (законных представителей) 

при приеме в ОУ, 

- ч. 2 ст. 61 указаны не все основания прекращения обра-

зовательных отношений. 

Внесены изменения в Положе-

ние (приказ № 80 от …., прила-

гается) 



6. В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательным учреждением не принят 

локальный нормативный акт, регулирующий режим за-

нятий обучающихся. 

Принято Положение о режиме 

занятий (приказ № 80 от …., 

прилагается) 

7. В нарушение Приказа Министерства образования Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 № 1312 учебный план на 2013 – 2014 учебный 

год не соответствует обязательным требованиям: 

- не определены предметы, отводимые на изучение реги-

онального компонента. 

В учебный план 2014-15 года 

внесены соответствующие из-

менения, копия учебного плана 

прилагается 

8. В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании В Российской 

Федерации»: 

- отсутствуют рабочие программы по учебному предме-

ту «Физическая культура» в 5 – 8, 11 классах, 

- рабочие программы по учебным предметам «Русский 

язык» в 7 – 9 классах, «Английский язык» в 5 – 9, «Ин-

форматика и ИКТ» в 8 – 9, «История» в 10 – 11, «Гео-

графия», «Биология» в 6 – 11 классах, «Физика» в 7 – 11 

классах, «Химия» в 8 классе, «Музыка», «Изобразитель-

ное искусство» в 5 – 7 классах, «Физическая культура» в 

9 – 10 классах, «ОБЖ» в 10 – 11 классах представлены 

календарно-тематическим планированием. 

 

9. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных об-

разовательных стандартов начального общего, основно-

го общего и среднего (полного) общего образования»: 

- содержание рабочей программы в 4 классе по предмету 

«Окружающий мир» не соответствует федеральному 

компоненту государственных образовательных стандар-

тов начального общего образования, 

- содержание рабочих программ по учебным предметам 

«ОБЖ» (8 класс), «Физическая культура» (9 класс) в об-

разовательном учреждении не соответствует федераль-

ному компоненту государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, 

- содержание рабочих программ в 10 и 11 классах по 

учебным предметам «История», «ОБЖ», «Литература» в 

образовательном учреждении не соответствуют феде-

ральному компоненту государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования.  

 

10. В нарушение п.12.2, 12.6, 19.1, 19.2, 19.7, 19.8, 19.11 

Федерального государственного образовательного стан-

 



дарта начального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федера-

ции  от 06.10.2009 № 373, в основной образовательной 

программе начального общего образования содержание 

пояснительной записка, планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы (предметы 

«Математика» и «Технология»), программы формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, программы коррекционной работы, разде-

ла «Система условий реализации основной образова-

тельной программы» не соответствует установленным 

требованиям. 

11. В нарушение п. 18, п.19.10 Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, образовательной организацией не изу-

чены потребности и запросы учащихся при организации 

внеурочной деятельности, запланированной в плане вне-

урочной деятельности для 1 – 3 классов. 

Изучены потребности и запросы 

учащихся при организации вне-

урочной деятельности, заплани-

рованной в плане внеурочной 

деятельности для 1 – 4 классов 

(приказ № … «Об изучении об-

разовательных потребностей», и 

аналитическая записка прилага-

ется) 

12. В нарушение п. 19.5 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 06.10.2009 № 373 в образователь-

ном учреждении структура рабочих программ по учеб-

ным предметам «Русский язык» (1А, 1Е, 2А, 3А классы), 

«Литературное чтение» (1А класс), «Математика» (2Б, 

2В), «Окружающий мир» (1Б, 2А), «ИЗО» (1Е) не соот-

ветствует установленным требованиям. 

Внесены изменения в рабочие 

программы 

13. В нарушение п. 12.2, 12.6 Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства 

Образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373  содержа-

ние рабочих программ 1В, 2Б, 2Д, 3А, 3В, 3Г, 3Е классах 

по предметам «Математика», и «Технология» не соот-

ветствуют федеральному государственному образова-

тельному стандарту начального общего образования. 

 

14. В нарушение п. 10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в образовательном учреждении не ведется 

текущий контроль успеваемости в отношении отдельных 

учащихся: 

- в классных журналах за 2013 – 2014 год отсутствуют 

отметки 

в 3 Б классе за контрольную работу по русскому языку 

от 20 сентября у 19 учащихся, сочинение от 25 октября у 

13 учащихся, сочинение по литературному чтению от 14 

октября у 20 учащихся, 

в 3Г классе за сочинение по русскому языку от 28 января 

Проведен инструктаж о текущем 

контроле и промежуточной ат-

тестации учащихся (приказ 

№….). 

Отметки по мероприятиям те-

кущего контроля в 3 четверти 

выставлены. 

 

 

 

 

 



у 1 учащегося, 

в 3 Е классе за сочинение по русскому языку от 13 нояб-

ря у пяти учащихся, 

в 3 Ж классе за сочинение по русскому языку от 04 фев-

раля у 9 учащихся, изложение от 06 февраля у 12 уча-

щихся 

в 4 Г классе за изложение по русскому языку от 24 сен-

тября, от 22 января у 5 учащихся, сочинение от 12 нояб-

ря у 3 учащихся, за сочинение по литературе от 17 ок-

тября у 9 учащихся, 

в 5 А классе за контрольную работу по русскому языку 

от 7 февраля у всех учащихся, 

в 5 В классе за проверочный тест по русскому языку от 

13 ноября у 12 учащихся, за контрольную работу по 

природоведению от 12 декабря у 5 учащихся, 

в 6 А классе за сочинение по русскому языку от 23 янва-

ря у 4 учащихся, 

в 7 А классе за изложение по русскому языку от 27 янва-

ря у всех учащихся, 

в 7 В классе за контрольную работу по литературе от 15 

ноября у 22 учащихся, 

в 8 А классе за сочинение по литературе от 26 сентября у 

17 учащихся, за зачет по географии от 18 сентября у 8 

учащихся, за лабораторную работу по химии у 22 уча-

щихся, 

в 8 Б классе за зачет по географии от 18 сентября у 8 

учащихся, за лабораторную работу по химии от 29 нояб-

ря у 19 учащихся. 

- Не исправляются все фактически допущенные ошибки 

в контрольных работах по русскому языку, математике в 

6 Б, 3В, 4В классах. 

- Не оцениваются контрольные работы по физике в 11 

классе. 

- Вносятся недостоверные отметки в журнал за кон-

трольные работы по математике в 6 А классе. 

- Не совпадают даты проведения контрольных работ в 

классном журнале и в тетрадях учащихся по русскому 

языку в 5 в классе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С учителями ….., допустивши-

ми нарушение, проведена про-

филактическая беседа в рамках 

совещания при директоре (про-

токол….. прилагается). 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 15 города Тюмени                                   Н.А. Фомичева 

 

 

 

 


