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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки,  

проведенной в период с «20» января 2020 г. по «24» января 2020 г. в отно-

шении Частного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы «Алые паруса» 

проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Указанные в предписании 

нарушения, выявленные по итогам 

проверки 

Мероприятия по устранению наруше-

ний 

(с указанием документов, подтвержда-

ющих устранение нарушения) 

1 Локальные акты Организации, регла-

ментирующие порядок и основания 

перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Ор-

ганизацией, обучающимися и родите-

лями, «Положение о режиме занятий 

обучающихся», Правила внутреннего 

распорядка обучающихся», «положе-

ние о группе продленного дня», «По-

ложение о школьной форме учащих-

ся», затрагивающие права обучаю-

щихся, приняты без учета мнения ро-

дителей (законных представителей). 

В Организации отсутствуют локаль-

ный акт, устанавливающий порядок 

учета мнения родителей (законных 

представителей), представительных 

органов работников при принятии 

нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников об-

разовательной Организации 

Локальные акты Организации, регла-

ментирующие порядок и основания 

перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, при-остановления и 

прекращения отношений между Ор-

ганизацией, обучающимися и родите-

лями, «Положение о режиме занятий 

обучающихся», Правила внутреннего 

рас-порядка обучающихся», «положе-

ние о группе продленного дня», «По-

ложение о школьной форме учащих-

ся», затрагивающие права обучаю-

щихся представлены на рассмотрение 

совета законных представителей уча-

щихся в образовательном учрежде-

нии. Утверждены. 

Разработано, утверждено и размещено 

на сайте учреждения «Положение о 

порядке учета мнения советом уча-

щихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

учащихся при принятии локальных 

актов. 

 



 

 

2. Отсутствует локальный нормативный 

акт, устанавливающий порядок посе-

щения обучающихся мероприятий, 

проводимых в Организации и не 

предусмотренных учебным планом 

Разработан, утвержден и размещен на 

сайте учреждения локальный норма-

тивный акт «Положение о порядке 

посещения мероприятий, не преду-

смотренных учебным планом» 

3. Отсутствует локальный норматив-ный 

акт регламентирующий порядок до-

ступа работников Организации к ин-

формационно-

телекоммуникационным сетям и ба-

зам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-

техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

Разработан, утвержден и размещен на 

сайте учреждения  локальный норма-

тивный акт «Положение о порядке 

доступа педагогических работников к  

информационно – телекоммуникаци-

онным сетям и базам данных, учеб-

ным и методическим материалам и 

методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образователь-

ной деятельности»  

4 Отсутствует локальный нормативный 

акт, устанавливающий порядок поль-

зования педагогическими работника-

ми образовательными, методическими 

и научными услугами Организации. 

Разработан, утвержден и размещен на 

сайте учреждения  локальный норма-

тивный акт  «Положение о порядке 

реализации права педагогов на бес-

платное пользование образователь-

ными, методическими и научными 

услугами образовательного учрежде-

ния- работодателя» 

5 Отсутствует локальный нормативный 

акт, определяющий соотношение 

учебной и другой педагогической ра-

боты педагогических работников Ор-

ганизации в пределах рабочей недели 

или учебного года. 

Разработан, утвержден и размещен на 

сайте учреждения  локальный норма-

тивный акт  «Положение о соотноше-

нии учебной (преподавательской) и 

другой педагогической  работы в пре-

делах рабочей недели или учебного 

года с учетом количества  часов по 

учебному плану, специальности и 

квалификации работника  ЧОУ СОШ 

«Алые паруса» 

6 Отсутствует локальный норматив-ный 

акт, устанавливающий порядок учета 

мнения родителей (законных предста-

вителей) представительных органов 

работников при принятии норматив-

ных актов, затрагивающих права обу-

чающихся и работников образова-

тельной Организации. 

Разработан, утвержден и размещен на 

сайте учреждения  локальный норма-

тивный акт  «Положение о порядке 

учета мнения советов учащихся, сове-

тов родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних учащихся 

при принятии локальных актов» 



 

 

7 На сайте Организации в подразделе 

«Образование»  отсутствуют рабочие 

программы по всем общеобразова-

тельным предметам, по всем про-

граммам внеурочной деятельности, 

информация о методических и об 

иных документах, разработанных об-

разовательной организацией для 

обеспечения образовательного про-

цесса. Отсевают аннотации к рабочим 

программам по всем предметам, пре-

подаваемом в 1-11 классах. 

На сайте организации размещены ра-

бочие программы  с аннотациями по 

всем общеобразовательным предме-

там, по всем программам внеурочной 

деятельности, информация о методи-

ческих и об иных документах, разра-

ботанных образовательной организа-

цией для обеспечения образователь-

ного процесса. 

8 На сайте не размещен отчет о резуль-

татах самообследования за 

2017,2018,2019 годы. 

На сайте размещен отчет о результа-

тах самообследования за 

2017,2018,2019 годы. 

9 На сайте Организации отсутствует 

план финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательной организа-

ции. 

 На сайте Организации размещен план 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти образовательной организации. 

10 На главной странице сайта Организа-

ции в подразделе «Документы» отсут-

ствуют локальные акты и основным 

вопросам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие поря-

док и основания перевода, отчисления 

и восстановление обучающихся, по-

рядок оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения от-

ношений между образовательной ор-

ганизацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучаю-

щихся, коллективный договор. 

На официальном сайте размещено 

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между обра-

зовательным учреждением и обучаю-

щимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершен-

нолетних обучающихся. 

Коллективный договор 

11 На официальном сайте отсутствуют: 

Договор на оказание платных образо-

вательных услуг, документ об утвер-

ждении стоимости обучения по каж-

дой образовательной программе. 

 

На официальном сайте организации 

размещены: Договор на оказание 

платных образовательных услуг, до-

кумент об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе.  

12 На сайте организации в подразделе 

«Документы» отсутствует подпункт 

«Предписания органов, осуществля-

ющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты 

об исполнении таких предписаний» 

На сайте организации в подразделе 

«Документы» внесен подпункт 

«Предписания органов, осуществля-

ющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты 

об исполнении таких предписаний» 



 

 

13 На сайте Организации в разделе «Ру-

ководство, педагогический состав» не 

обновлена информация о курсах по-

вышения квалификации педагогиче-

ских работников, отсутствуют данные 

о профессиональной переподготовке. 

На сайте Организации в разделе «Ру-

ководство, педагогический состав» 

обновлена информация о курсах по-

вышения квалификации педагогиче-

ских работников,  данные о профес-

сиональной переподготовке. 

14 На главной странице подраздела «Ру-

ководство. Педагогический состав»  

сайта Организации отсутствует ин-

формация о педагогических работни-

ках структурного подразделения. 

На главной странице подраздела «Ру-

ководство. Педагогический состав»  

сайта Организации размещена ин-

формация о педагогических работни-

ках структурного под-разделения. 

15 На сайте Организации отсутствует 

ссылка на официальный сайт Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации в сети «Интернет». 

На сайте Организации размещена 

ссылка на официальный сайт Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации в сети «Интернет». 

16 П.2.11.2 ФГОС Содержательный раз-

дел Основной образовательной про-

граммы дошкольного образования 

Организации, утвержденной директо-

ром 30.12.2016 г. Приказ №25 (далее-

Программа) не включает в себя опи-

сание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Содержательный раздел Основной 

образовательной программы до-

школьного образования Организации, 

утвержденной директором 30.12.2016 

г. Приказ №25 (далее-Программа) до-

полнен описанием образовательной 

деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

17 П.2.9. ФГОС в Программе отсутству-

ет часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Программа дополнена частью форми-

руемой участниками образовательных 

отношений. 

18 П.2.13 ФГОС В Программу не вклю-

чен дополнительный раздел – краткая 

презентация основной образователь-

ной программы, ориентированной на 

родителей. 

В Программу включен дополни-

тельный раздел – краткая презентация 

основной образовательной про-

граммы, ориентированной на родите-

лей 

19 П.3.1. ФГОС Программа не содержит 

раздел «Требования к психолого-

педагогическим, кадровым и финан-

совым условиям реализации Про-

граммы». 

Программа дополнена разделом «Тре-

бования к психолого-педагогическим, 

кадровым и финансовым условиям 

реализации Программы». 

20 В организации отсутствуют докумен-

ты, подтверждающие проведение са-

мообследования за 2017,2018,2019 

год. 

Представлены документы подтвер-

ждающие проведение самообследова-

ния за 2017,2018,2019 год. 



 

 

21 Паспорт доступности Организации не 

подписан членами комиссии, разрабо-

тавшими его. 

Паспорт доступности Организации  

подписан членами комиссии, разрабо-

тавшими его. 

22 В книге регистрации документов об 

основном общем образовании в 2019 г 

допущены исправления оценок у Ку-

лаковой А.В., которые не заверены 

руководителем Организации, не 

скреплены печатью, со ссылкой на 

номер учетной записи. 

В книге регистрации документов об 

основном общем образовании в 2019 г 

допущенные исправления оценок у 

Кулаковой А.В.,  заверены руководи-

телем Организации,  скреплены печа-

тью, со ссылкой на номер учетной за-

писи 

 

 

2. Приложения на ________ листах. 
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, за-

веренные печатью и подписью руководителя органа). 

 

 

 

 

 

Директор  

ЧОУ СОШ «Алые паруса»   __________________      О.Ф.Подойницына 
   (должность руководителя)  (подпись)              (Ф.И.О. руководителя) 


