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От __04.10.2017__№__79-01___
На № ________ от __________

Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований № 14/02-13/61 от 18 апреля 2017 года
1. Наименование юридического лица муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гирвасская средняя общеобразовательная школа» п. Гирвас Кондопожского муниципального
района Республики Карелия
2. Установленный срок исправления предписания: 17 октября 2017 года
3.Информация по устранению предписания:

№ пункта предписания

1.
Нарушение подпункта «г»
пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966, пункта 9 статьи 2,
статей 11 и 12 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» и Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования, утвержденного
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года № 373:
1.1. структура и содержание
основной общеобразовательной
программы дошкольного

Исполнено,
не
исполнено
(указать)

Исполнено.

Мероприятия, документы,
подтверждающие исполнение
данного пункта предписания.
Принимаемые лицензиатом
меры по соблюдению
лицензионных требований.

Разработана основная
общеобразовательная
программа дошкольного

Причины
неисполнения
(указать)

образования структура и
содержание которой
соответствуют Федеральному
государственному
образовательному стандарту
дошкольного образования;
Приложение № 1электронное;
Приложение №1.1 Копия
титульного листа

образования не соответствует
Федеральному государственному
образовательному стандарту
дошкольного образования;

1.2. не разработаны рабочие
программы учебных предметов
(видов занятий) основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования;

1.3.не разработаны учебный план и
календарный учебный график
основной общеобразовательной
программы дошкольного
образования.

2.
Нарушение подпункта «д»
пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966
статей 47, 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»; Федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования, утвержденного
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897,
Федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября
2009 года № 373, Федерального
государственного образовательного

Исполнено.

Разработаны рабочие
программы основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования;
Приложение № 2 электронное
Приложение 2.2. Копии
титульных листов рабочих
программ

Исполнено

Разработаны учебный план
(Приложение №3) и
календарный учебный график
(Приложение № 4)основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования.

стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября
2013 года №1155:

Арчаковой Л.A. (учитель «Моя
Карелия»); Божковой С.А. (учитель
ОРКСЭ); Дудиновой Т.Ю. (учитель
технологии); Лысенко И.М.
(учитель русского языка и
литературы); Макаровой К.Н.
(учитель начальных классов);
Сащенко Н.С. (воспитатель);
Сорока С.И. (учитель
информатики; социальный
педагог); Яцимирским В.И.
(учитель ОБЖ, технологии);
Корниловой Т.В. (учитель Т.В.);

Исполнено

Дийкова ГА (учитель «Моя
Карелия»)курсы повышения
квалификации (1 сессия)
пройдены - копия справки
Приложение №5;

Предмет
«Моя
Карелия» на
момент
проверки вела
Дийкова ГА.
Приказ № 44
от 02.04.2016
(Приложение
5.1)

Божковой С.А. (учитель
ОРКСЭ) курсы повышения
квалификации пройдены –
копия удостоверения
Приложение № 6 ;
Дудиновой Т.Ю. (учитель
истории и обществознания) –
курсы повышения
квалификации пройдены –
копия удостоверения
Приложение № 7;

Лысенко И.М. (учитель
русского языка и литературы)
курсы повышения
квалификации пройдены –
копия удостоверения
Приложение № 8;
Макаровой К.Н. (учитель
начальных классов) курсы
повышения квалификации
пройдены – копия
удостоверения Приложение №
9;
Сащеко Н.С. (воспитатель,
отвечающий за подвоз
обучающихся) курсы
повышения квалификации
пройдены – копия
удостоверения Приложение №
10;

Дудинова ТЮ
не является
учителем
технологии; с
15.10.2014 и
по настоящий
момент
работает
учителем
истории и
обществознан
ия Приказ №
310 от
15.10.2014
(Приложение
7.1)

Сорока С.И. (учитель
информатики; социальный
педагог) курсы повышения
квалификации пройдены –
копия удостоверений
Приложения № 11 и № 12;
Яцимирским В.И. (учитель
ОБЖ, технологии) курсы
повышения квалификации как
учитель ОБЖ пройдены – копия
удостоверения Приложение №
13; курсы повышения
квалификации как учитель
технологии проходит –
Приложение № 14;
Корнилова
Т.В. (учитель
математики
(дистанционн
ое обучение)
уволена с 12
мая 2017 –
Приказ от
12.05.2017 №
77.
Приложение
№ 15 ;
статьи 46 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»; Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»),
утвержденный приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года
№761 н
- с 15.11.2016 года к педагогической
деятельности допущена Артукова
Т.П., уровень образования и
квалификации которой не отвечают
требованиям по должности
«воспитатель».

Исполнено

Артукова ТП – воспитатель,
отвечающий за подвоз
обучающихся прошла курсы
повышения квалификации
(Приложение №16), аттестована
на соответствие занимаемой
должности(Приложение №16.1
и №16.2)

с 8.09.2015 года к педагогической
деятельности допущена Елисеева
Н.Г., уровень образования и
квалификации которой не отвечают
требованиям по должности
«старший воспитатель»
3.
Нарушение подпункта «г»
пункта 7 Положения о
лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966, статьи 15
Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»:
отсутствует совместно разработанная
и утвержденная образовательная
программа по учебному предмету
«Технология» (для мальчиков) в
соответствии с договором о сетевой
форме реализации образовательных
программ от 1.09.2016 года

Исполнено

Исполнено

Елисеева НГ – старший
воспитатель, аттестована на
соответствие занимаемой
должности(Приложение №17.1
и №17.2)

Договор расторгнут.
Приложение № 18.

Приложения (заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверждающие исполнение предписания):
1.Электронное Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
муниципального общеобразовательного учреждения «Гирвасская средняя общеобразовательная
школа» п. Гирвас Кондопожского муниципального района Республики Карелия
1.1. Приложение №1.1 Копия титульного листа Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования муниципального общеобразовательного учреждения «Гирвасская
средняя общеобразовательная школа» п. Гирвас Кондопожского муниципального района
Республики Карелия
2. Электронное Рабочие программы учебных к основной общеобразовательной программе
дошкольного образования муниципального общеобразовательного учреждения «Гирвасская
средняя общеобразовательная школа» п. Гирвас Кондопожского муниципального района
Республики Карелия;
2.2. Копии титульных листов рабочих программ
3.Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного образования
муниципального общеобразовательного учреждения «Гирвасская средняя общеобразовательная
школа» п. Гирвас Кондопожского муниципального района Республики Карелия.
4. Календарный учебный график основной общеобразовательной программы дошкольного
образования муниципального общеобразовательного учреждения «Гирвасская средняя
общеобразовательная школа» п. Гирвас Кондопожского муниципального района Республики
Карелия.
5.Копия справки о прохождении 1 сессии курсов повышения квалификации Дийковой ГА.
5.1.Копия Приказа № 44 от 02.04.2016 об установлении ГА Дийковой дополнительной нагрузки
по предмету «Моя Карелия»
6.Копия удостоверения о повышении квалификации Божковой СА.
7.Копия удостоверения о повышении квалификации Дудиновой ТЮ
7.1. Копии Приказа № 310 от 15.10.2014 и личного заявления о принятии Дудиновой ТЮ на
должность учителя истории и обществознания.
8. Копия удостоверения о повышении квалификации Лысенко ИМ
9. Копия удостоверения о повышении квалификации Макаровой КН

10. Копия удостоверения о повышении квалификации Сащеко НС
11. Копия удостоверения о повышении квалификации Сорока СИ как учителя информатики.
12. Копия удостоверения о повышении квалификации Сорока СИ как социального педагога.
13. Копия удостоверения о повышении квалификации Яцимирского ВИ как учителя ОБЖ.
14 Копия справки об оплате курсов повышения квалификации Яцимирского ВИ как учителя
технологии.
15. Копия Приказа об увольнении Корниловой Т.В. от 12.05.2017 № 77.
16. Копия удостоверения о повышении квалификации Артуковой ТП.
16.1. Копия выписки из протокола № 3 от 07.06.2017 заседания аттестационной комиссии МОУ
ГСОШ.
16.2. Копия Приказа № 86 от 07 июня 2017 года о присвоении Артуковой ТП «соответствия
занимаемой должности».
17.1.Копия выписки из протокола № 2 от 19.05.2017 заседания аттестационной комиссии МОУ
ГСОШ.
17.2. Копия Приказа № 61/1от 19 мая 2017 года о присвоении Елисеевой НГ «соответствия
занимаемой должности».
18.Копия соглашения от 24 апреля 2017 года о расторжении Договора о сетевой форме
реализации образовательных программ от 01.09.2016.

Руководитель юридического лица
дата

М.П.

_____________
подпись

______________
фамилия, и.о.

