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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Братовщина имени 

Героя Советского Союза 

Виктора Семёновича Севрина 

Долгоруковского муниципального района 

Липецкой области 

399514, с. Братовщина, 

ул. Власова, д.2 

тел./факс: 2-18-91 

E-mail: cool.bratov@yandex.ru 

на № 45  от 06.06.2017 г 

Начальнику управления образования и науки                       

Липецкой области                                                    

Ю.Н.Тарану  

                                                                                                                      

руководителя МБОУ СОШ с. Братовщина имени              

Героя Советского Союза Виктора Семёновича                

Севрина  Долгоруковского муниципального района                

Липецкой области 

                          Т. А. Юдиной 

 
 
В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 177 от «14»декабря 2016                            

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Братовщина имени 

Героя Советского Союза Виктора Семёновича Севрина Долгоруковского муниципального района Липецкой области                                                           

                                                                                                                       (полное наименование образовательного учреждения) 
устранило указанные в акте проверки  №  250 от «  14  » декабря 2016 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 

дисциплинарной 

ответственности в 

связи с выявленным 

нарушением 

Причины не 

исполнения 

 

1. 

при анализе соответствия           

устава требованиям 

законодательства 

1.1. в нарушение части 3 

статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Внесены дополнения (изменения) в 

Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

с. Братовщина имени Героя                      

Советского Союза Виктора 

Семёновича Севрина 

19.04.2017г.  копия приказа                         

« О    назначении на 

должность» от 

28.12.2016 № 126 

- 
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Федерации» пункт 2.2. Устава 

МБОУ СОШ, утвержденного 

постановлением администрации 

Долгоруковского 

муниципального района 

Липецкой области от 29.05.2015 

№ 274 (далее – Устав МБОУ 

СОШ), не соответствует 

законодательству об 

образовании; 

1.2. в нарушение пункта 4 

части 2 статьи 23 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

пункте 6.10. Устава МБОУ 

СОШ зафиксировано, что 

руководитель учреждения несет 

ответственность за руководство 

научной деятельностью; 

1.3. в нарушение части 6 

статьи 7 Федерального закона                               

«Об образовании в Российской 

Федерации» в пункте 6.15. 

Устава МБОУ СОШ неверно 

назван федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-

правовому регулированию в 

сфере образования; 

1.4. в нарушение частей 10-14 

статьи 22 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» глава VII Устава 

МБОУ СОШ не соответствует  

Долгоруковского муниципального 

района Липецкой области, 

утвержденного постановлением                  

администрации Долгоруковского                  

муниципального района Липецкой 

области от 29.05.2015 № 274. 

 

Представлено: 

-  копия постановления 

администрации Долгоруковского 

муниципального района Липецкой 

области от 19.04.2017 № 234 « О 

внесении дополнений (изменений) в 

Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

с. Братовщина имени Героя 

Советского Союза Виктора 

Семёновича Севрина 

Долгоруковского муниципального 

района Липецкой области», 

-  копия дополнений (изменений) в 

Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

с. Братовщина имениГероя 

Советского Союза Виктора 

Семёновича Севрина 

Долгоруковского муниципального 

района Липецкой области» 
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требованиям законодательства 

об образовании; 

1.5. в нарушение пунктов 7Б, 

9, 11 Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования, утвержденного 

приказом  Минобрнауки  РФ от 

25.12.2013 № 1394,  пунктов 7Б, 

11, 12 Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 

25.12.2013 № 1400, пунктом 

6.16 Устава МБОУ СОШ к 

полномочиям педагогического 

совета отнесено принятие 

решения о предоставлении 

обучающимся, имеющим 

соответствующие медицинские 

показания, проведения 

государственной итоговой 

аттестации в щадящем режиме; 

1.6.    в нарушение пункта 4 

Порядка проведения 

самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки  РФ от 14.06.2013 

№ 462, Уставом МБОУ СОШ не 

определен орган управления 

организации, к компетенции 

которого относится решение 
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вопроса о рассмотрении отчета 

о результатах 

самообследования; 

2. при анализе кадрового 

обеспечения образовательного 

процесса 

2.1.   в нарушение части 1 статьи 

46 Федерального закона                               

«Об 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, у 3 учителей отсутствуют 

документы о систематическом 

повышении профессионального 

уровня; 

         Заместитель директора по УВР в           

филиале МБОУ СОШ с. Братовщина 

имени Героя Советского Союза             

Виктора Семёновича Севрина в с. 

Верхний Ломовец  Родионова М. А. 

прошла профессиональную 

переподготовку в Елецком 

государственном университете им. И. 

А. Бунина по программе « 

Менеджмент, государственное и 

муниципальное управление в 

современно социально-

экономической системе» 

 23.12.2016, протокол 52     (504 ч.) 

Представлено: 

- копия диплома о профессиональной 

переподготовке № 482403170865 от 

26.12.2016г. 

        Учитель Барыбин В. В. прошел 

повышение квалификации в 

Государственном автономном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

Липецкой области «Институт 

развития образования» с 21.11.2016 

по 16.12.2016 по программе 

«Современная информационная среда 

и новые ИКТ-компетенции в 

профессиональном стандарте 

педагога и руководителя ОО» (108 ч.) 

Представлено: 

- копия удостоверения о повышении 

квалификации № 482404761670 от 

23.12.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 16.12.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      19.12.2016г. 

копия приказа                

« О   назначении на 

должность» от 

28.12.2016 № 126 

- 
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16.12.2016г. 

        Учитель Тюленева З. В.  прошла 

повышение квалификации в Елецком 

государственном университете им. И. 

А. Бунина с 05.12.2016 по 16.12.2016 

по программе «Современные 

технологии подготовки школьников к 

ЕГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС»      (16 ч.) 

Представлено: 

- копия удостоверения о повышении 

квалификации № 482404607285 от 

19.12.2016г. 

 

3. при анализе соблюдения порядка 

приема в  учреждение на 

обучение по программам 

дошкольного образования 

3.1.  в нарушение пункта 12 

Порядка приема на обучение по 

образовательным  программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки  РФ от 08.04.2014 

№ 239 (далее - Порядок), в 

заявлениях родителей (законных 

представителей) детей, 

принятых в МБОУ в 2015-2016 

учебном году, не 

зафиксированы и не заверены 

личной подписью факт 

ознакомления второго родителя 

(законного представителя) с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, 

уставом МБОУ, согласие 

      Принято к сведению. Издан 

приказ « Об утверждении форм 

документов, регламентирующих 

приём в школу» от 03.12.2016 № 216  

      Внесены дополнительные 

сведения в заявления родителей 

(законных представителей) детей, 

принятых в МБОУ   в 2015-2016 

учебном году на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования. 

       Получены дополнительные 

согласия вторых  родителей 

(законных представителей) детей, 

принятых в МБОУ   в 2015-2016 

учебном году на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, на 

обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка.  

      С 01.01.2017 г. прием в МБОУ   

осуществляется в соответствии с 

03.12.2016 копия приказа                

« Об утверждении 

форм документов, 

регламентирующих 

прием в школу»» от 

03.12.2016 № 216 

 

копия приказа                

« О  применении 

дисциплинарного 

взыскания» от 

08.12.2016 № 117 

- 
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второго родителя (законного 

представителя) на обработку его 

персональных данных и 

персональных данных ребенка; 

3.2.  в нарушение пункта 12 

Порядка не зафиксированы 

согласия вторых родителей 

(законных представителей) 

детей, принятых  в 2015-2016 

учебном году, на обработку их 

персональных данных и 

персональных данных детей в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации; 

Порядком приема на обучение по 

образовательным  программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки  РФ от 08.04.2014 № 

239   

Представлено: 

- копии заявлений  о приеме на 

обучение на уровень дошкольного 

образования 

- копии согласий на обработку 

персональных данных 

4.  при анализе соблюдения порядка 

приема в  учреждение на 

обучение по программам общего 

образования 

4.1. в нарушение части 2 статьи 

54 Федерального закона                               

«Об образовании в Российской 

Федерации» в договорах об 

образовании, заключенных 

между МБОУ и родителями 

(законными представителями) 

обучающихся в 2015-2016 

учебном году, не указана форма 

и срок обучения; 

4.2. в нарушение пункта 9 

Порядка приема граждан  на 

обучение по образовательным  

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

утвержденного приказом 

        Принято к сведению. 

        Внесены дополнительные 

сведения в договоры об образовании, 

заключенные между МБОУ и 

родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

        Внесены дополнительные 

сведения  о втором родителе, 

зафиксирован факт ознакомления 

второго родителя (законного 

представителя)  с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, 

уставом в заявлении родителей 

(законных представителей) детей, 

принятых в МБОУ   в 2015-2016 

учебном на обучение по 

образовательным  программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования.  

03.12.2016 копия приказа                

« Об утверждении 

форм документов, 

регламентирующих 

прием в школу»» от 

03.12.2016 № 216 

 

копия приказа                

« О  применении 

дисциплинарного 

взыскания» от 

08.12.2016 № 117 

- 
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Минобрнауки  от  22.01.2014 № 

32 (далее - Порядок), в 

заявлениях о приеме родителей 

(законных представителей) 

детей, принятых в в 2015-2016 

учебном году, не указаны 

фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, контактный 

телефон второго родителя; 

4.3. в нарушение пункта 13 

Порядка в заявлениях  

подписями вторых родителей 

(законных представителей) 

детей, принятых в 2015-2016 

учебном году, не 

зафиксированы факты 

ознакомления  с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, 

уставом; 

4.4. в нарушение пункта 13 

Порядка не зафиксированы 

согласия вторых родителей 

(законных представителей) 

детей, принятых  в 2015-2016 

учебном году, на обработку их 

персональных данных и 

персональных данных детей в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации; 

       Получены дополнительные 

согласия вторых  родителей 

(законных представителей) детей, 

принятых в МБОУ   в 2015-2016 

учебном году на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, на 

обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка.  

         С 01.01.2017 г. прием в МБОУ   

осуществляется в соответствии с  

Порядком приема граждан  на 

обучение по образовательным  

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки  от  

22.01.2014 № 32 

Представлено: 

- копии договоров о предоставлении 

общего образования 

- копии заявлений о приеме в школу  

- копии согласий на обработку 

персональных данных 

5. при анализе соблюдения 

требований законодательства 

порядка выдачи документов 

государственного образца об 

Принято к сведению, учтено в 

организации работы 

Принято решение о недопустимости 

выявленного нарушения. 

07.12.2016  - 
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образовании, заполнения, 

хранения и учета 

соответствующих бланков 

документов 

5.1. в нарушение пункта 5.3  

Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки  от 14.02.2014 

№ 115, завышены итоговые 

отметки некоторым 

выпускникам 11-го класса 

(например, в 2014-2015 учебном 

году Бабкиной Л. выставлена 

итоговая отметка «5» вместо 

отметки «4»; по ОБЖ Кинаш В. 

выставлена итоговая отметка 

«5» вместо отметки «4»; по 

МХК Кирилиной Ю. выставлена 

итоговая отметка «5» вместо 

отметки «4»;) 

 

 

                                                                                        

              

                                                                          Руководитель образовательной организации             _______________Юдина Татьяна Алексеевна_/ 

                                                                                                                                                                                 (подпись)                                    (ФИО) 

    МП 

Дата предоставления отчета  «06»   июня  2017 г. 
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