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От __05.10.2017__№__80-01___
На № ________ от __________

Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений в
результате мероприятия по федеральному государственному надзору в сфере
образования № 14/01-04/106 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: 10 октября 2017 года
3.Информация по устранению предписания:
№ пункта предписания

Нарушение пункта 9 статьи 2
Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»: в
Учреждении отсутствуют
разработанные учебный план и
календарный учебный график по
Основной образовательной программе
дошкольного образования;

1.

Исполнено,
не исполнено
(указать)

Исполнено

Мероприятия, документы,
подтверждающие
исполнение данного пункта
предписания.
Принимаемые лицензиатом
меры по соблюдению
лицензионных требований.
Разработаны учебный план
(Приложение № 1.1) и
календарный учебный
график (Приложение №
1.2) по Основной
общеобразовательной
программе дошкольного
образования. Утверждены
Приказом № 115 от
01.09.2017 «Об
организации
образовательной
деятельности в МОУ
ГСОШ в 2017-2018

Причины
неисполнения
(указать)

2 части 4 статьи 10 Федерального
Исполнено
закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»: в основной
общеобразовательной программе
начального общего образования
муниципального общеобразовательного
учреждения «Гирвасская средняя
общеобразовательная школа» п. Гирвас
Кондопожского муниципального района
Республики Карелия (стр. 5, 43, 45, 65 и
др.), в рабочей программе учебного
предмета «Иностранный язык» (2- 4
класс), в локальном нормативном акте
«Положение о приме в Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Гирвасская средняя
общеобразовательная школа» п. Гирвас
Кондопожского муниципального района
Республики Карелия» используются
формулировки: «на ступени начального
общего образования вместо уровня
образования - начальное общее
образование;

3. пункта 9 статьи 2 и статьи 12
Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»: отсутствуют
разработанные Учреждением рабочие
программы Основной образовательной
программы дошкольного образования;

Исполнено

учебном
году»(Приложение № 1.3),
Разработаны, приняты и
утверждены изменения в
ООП НОО (Приложение №
2.1);
Разработаны, приняты и
утверждены изменения в
рабочей программе
учебного предмета
«Иностранный язык» (2- 4
класс) (Приложение № 2.2);
Разработан, приведен в
соответствие с
Федеральным законом №
273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и
утвержден локальный
нормативный акт
«Положение о приме в
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Гирвасская
средняя
общеобразовательная
школа» п. Гирвас
Кондопожского
муниципального района
Республики Карелия»
(Приложение № 2.3)
Разработаны рабочие
программы Основной
образовательной
программы дошкольного
образования(Приложение
№3.1) утверждены
Приказом № 115 от
01.09.2017
(Приложение № 3.2)

4. пункта 9 статьи 2, статей 11 и 12
Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
4.1. и Федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 (далее - Стандарт):
4.1.1. пункта 2.11.2 Стандарта: в
Основной образовательной программе
дошкольного образования в группах
общеразвивающей
направленности,
разработанной на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования»
(далее - Программа):
- Содержательный раздел Программы не
содержит
особенностей
образовательной деятельности разных
видов и культурных практик; способов
и направлений поддержки детской
инициативы;
особенностей
взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями воспитанников;

Исполнено

- отсутствует
часть Программы, Исполнено
формируемая
участниками
образовательных отношений;

Разработана, принята и
утверждена Основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования в
содержательном разделе
прописаны особенности
образовательной
деятельности разных видов
и культурных практик;
способы и направления
поддержки детской
инициативы; особенности
взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями
воспитанников. Основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования утвержденная
Приказом № 115 от
01.09.2017
(Приложение 4.1)
Разработана часть
Программы, формируемая
участниками
образовательных
отношений. Основная
образовательная программа

- раздел Коррекционная работа не
содержит специальных условий для
получения образования детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе механизмов
адаптации Программы для указанных
детей, использования специальных
образовательных программ и методов,
специальных методических пособий и
дидактических материалов, проведения
групповых
и
индивидуальных
коррекционных
занятий
и
осуществления
квалифицированной
коррекции нарушений их развития;

Исполнено

4.1.2. пункта
2.13:
отсутствует
дополнительный раздел Программы текст краткой ее презентации;

Исполнено

дошкольного образования
утвержденная Приказом №
115 от 01.09.2017
(Приложение 4.2)
В раздел Коррекционная
работа разработаны и
внесены Специальные
условия для получения
образования детьми с
ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе механизмы
адаптации Программы для
указанных детей,
использование
специальных
образовательных программ
и методов, специальных
методических пособий и
дидактических материалов,
проведения групповых и
индивидуальных
коррекционных занятий и
осуществления
квалифицированной
коррекции нарушений их
развития. Основная
образовательная программа
дошкольного образования
утвержденная Приказом №
115 от 01.09.2017
(Приложение 4.3)
Разработан и включен в
Программу раздел
«Краткая презентация
основной образовательной
программы дошкольного
образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Гирвасская
средняя
общеобразовательная
школа» п. Гирвас
Кондопожского
муниципального района
Республики Карелия.
Основная образовательная
программа дошкольного
образования утвержденная
Приказом № 115 от
01.09.2017(Приложение 4.4)

4.2. и
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября
2009 года № 373 (далее - Стандарт):
4.2.1. пункта
19.1
Стандарта:
пояснительная
записка
основной
общеобразовательной
программы
начального общего образования не
содержит
общих
подходов
к
внеурочной деятельности;

4.2.2 пункта 19.5 Стандарта: рабочая
программа учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики»
разработана на основе федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта основного
общего
образования,
базисного
учебного плана;

4.2.3. пункта 19.11 Стандарта: Система
условий
реализации
основной
образовательной
программы
начального общего образования не
содержит:
обоснования
необходимых
изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Разработаны и утверждены
изменения, внесенные в
пояснительную записку
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования:
«Общие подходы к
внеурочной деятельности».
Приложение № 4.5.
Рабочая программа
учебного предмета
«Основы религиозных
культур и светской этики»
разработана на основе
федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования. (Приложение
№ 4.6). Приказ об
утверждении данной
программы № 115 от
01.09.2017 «Об
организации
образовательной
деятельности в МОУ
ГСОШ в 2017-2018
учебном
году»(Приложение № 4.7)

Разработаны
и
утверждены
изменения,
внесенные
в
раздел
«Система
условий
реализации
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования»:

механизмов достижения целевых Исполнено
ориентиров в системе условий;

-

сетевого графика (дорожной Исполнено
карты) по формированию необходимой
системы условий;

-

-

контроля за состоянием системы Исполнено

добавлен
раздел
«Обоснование
необходимых изменений в
имеющихся условиях в
соответствии
с
приоритетами ООП НОО
МОУ
ГСОШ»
(Приложение
№
4.8).
Данные
изменения
утверждены Приказом №
115
от
01.09.2017(Приложение
4.9)
Разработаны и утверждены
изменения, внесенные в
раздел «Система условий
реализации основной
образовательной
программы начального
общего образования»:
добавлен раздел
«Механизмы достижения
целевых ориентиров в
системе условий
реализации ООП НОО»
(Приложение № 4.8).
Данные изменения
утверждены Приказом №
115 от 01.09.2017
(Приложение 4.9)
Разработаны и
утверждены изменения,
внесенные в раздел
«Система условий
реализации основной
образовательной
программы начального
общего образования»:
добавлен раздел «Сетевой
график (дорожная карта) по
формированию
необходимой системы
условий реализации
основной образовательной
программы начального
общего образования»
(Приложение № 4.8)
Данные изменения
утверждены Приказом №
115 от01.09.2017
(Приложение 4.9)
Разработаны и утверждены

условий;

4.3. и
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря
2010 года № 1897 (далее - Стандарт):
4.3.1. пункта18.1.1
Стандарта:
пояснительная
записка
Основной
образовательной программы основного
общего образования Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гирвасская
средняя
общеобразовательная школа» п.Гирвас
Кондопожского
муниципального
района
Республики
Карелия
не
раскрывает
принципов
к
ее
формированию;
4.3.2. пункта 18.3.1.2 Стандарта: План
внеурочной
деятельности
не
определяет
состав
и
структуру
направлений,
объем
внеурочной
деятельности на уровне основного
общего образования (до 1750 часов за
пять лет обучения) с учетом интересов
обучающихся
и
возможностей
Учреждения (разработан и утвержден
план внеурочной деятельности на 3
года обучения - с 5 по 7 классы);

4.3.3. пункта 18.3.2 Стандарта: Система
условий
реализации
основной

изменения, внесенные в
раздел «Система условий
реализации основной
образовательной
программы начального
общего образования»:
добавлен раздел «Контроль
за состоянием системы
условий реализации ООП
НОО» (Приложение 4.8)
Данные изменения
утверждены Приказом №
115 от 01.09.2017
(Приложение 4.9)

Исполнено

Разработан и утвержден
План внеурочной
деятельности
определяющий состав и
структуру направлений,
объем внеурочной
деятельности на уровне
основного общего
образования (до 1750 часов
за пять лет обучения) с
учетом интересов
обучающихся и
возможностей МОУ
ГСОШ: «План внеурочной
деятельности ООО МОУ
ГСОШ на 2017-2018
учебный год» (Приложение
№ 4.10)

образовательной программы основного
общего образования не содержит:
обоснования
необходимых
изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной
образовательной программы основного
общего
образования
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;

контроля
условий;

-

состояния

Исполнено

системы Исполнено

5.
пункта 10 части 3 статьи 28,
части 2 статьи 30 и статьи 58
Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
5.1. локальными нормативными актами
Учреждения «Положение о формах,
периодичности и порядке текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся», «Порядок ликвидации
академической задолженности» не
установлен
порядок
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся очно-заочной и заочной
формы получения образования;

Исполнено

В ООП ООО в раздел
«Система
условий
реализации
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования»
добавлен
пункт
3.2.8.
«Обоснование
необходимых изменений в
имеющихся условиях в
соответствии
с
приоритетами
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования»(Приложение
№ 4.11); данное изменение
утверждено Приказом
№ 115 от 01.09.2017
(Приложение 4.12)
В ООП ООО в раздел
«Система
условий
реализации
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования»
добавлен
пункт
3.2.9.
«Контроль
состояния
системы
условий»
(Приложение № 4.11);
данное
изменение
утверждено Приказом
№ 115 от 01.09.2017
(Приложение 4.12)

Разработаны и утверждены
новые локальные акты
«Положение о формах,
периодичности и порядке
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся» и «Порядок
ликвидации академической

5.2. в локальном нормативном акте
«Порядок ликвидации академической
задолженности»
превышены
полномочия
родителей
(законных
представителей) обучающихся в части
установления
сроков
ликвидации
академической задолженности;

Исполнено

6.
части 2 статьи 29 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 года № 582,
Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления
на нем информации, утвержденных
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 мая
2014 года № 785: официальный сайт
Учреждения (girvassosh.nubex.ru) не
обеспечивает
открытость
и
доступность:
6.1. информации:
- о режиме и графике работы;

Исполнено

- о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных

Исполнено

задолженности», в которых
установлен порядок
проведения промежуточной
аттестации обучающихся
очно-заочной и заочной
формы получения
образования(Приложение
№ 5.1;5.2;5.3)
Разработан и утвержден
новый локальный акт
«Порядок ликвидации
академической
задолженности», в котором
изменены полномочия
родителей (законных
представителей)
обучающихся в части
установления сроков
ликвидации академической
задолженности
(Приложение № 5.2)
Сайт ОУ доступен по
адресу:
http://girvassosh.nubex.ru

Исполнено

На официальном сайт МОУ
ГСОШ girvassosh.nubex.ru
размещена информация о
режиме и графике работы
На официальном сайт МОУ
ГСОШ girvassosh.nubex.ru

предметов,
(модулей);

курсов,

дисциплин

- о федеральных государственных Исполнено
образовательных стандартах;

- об

уровне
образования,
квалификации
и
опыте
работы
педагогических работников (общий
стаж работы, стаж работы по
специальности, данные о повышении
квалификации
и
(или)
профессиональной переподготовке);

-о

материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности (в том числе о наличии
оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны здоровья
обучающихся,
о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, об
электронных
образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся);

- о количестве вакантных мест для

приема
(перевода)
по
каждой
образовательной программе (на места,

Исполнено

Исполнено

Исполнено

размещена информация о
реализуемых
образовательных
программах с указанием
учебных предметов,
курсов, дисциплин
(модулей);
На официальном сайт МОУ
ГСОШ girvassosh.nubex.ru
размещена информация о
федеральных
государственных
образовательных
стандартах;
На официальном сайт МОУ
ГСОШ girvassosh.nubex.ru
размещена информация об
уровне образования,
квалификации и опыте
работы педагогических
работников (общий стаж
работы, стаж работы по
специальности, данные о
повышении квалификации
и (или) профессиональной
переподготовке);
На официальном сайт МОУ
ГСОШ girvassosh.nubex.ru
размещена информация о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности (в том числе о
наличии оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
библиотек, объектов
спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к
информационным системам
и информационнотелекоммуникационным
сетям, об электронных
образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается
доступ обучающихся);
На официальном сайт МОУ
ГСОШ girvassosh.nubex.ru
размещена информация о

финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет
средств
физических
и
(или)
юридических лиц);

- об

объеме
образовательной
деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об
образовании
за
счет
средств
физических и (или) юридических лиц;

Исполнено

- о поступлении финансовых и

Исполнено

материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового
года;

6.2. копий:
- лицензии

на

осуществление
образовательной
деятельности
(размещена лицензия 2013 года);

Исполнено

- локальных нормативных актов,
регламентирующих
порядок
и
основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних

Исполнено

количестве вакантных мест
для приема (перевода) по
каждой образовательной
программе (на места,
финансируемые за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов, по
договорам об образовании
за счет средств физических
и (или) юридических лиц);
На официальном сайт МОУ
ГСОШ girvassosh.nubex.ru
размещена информация об
объеме образовательной
деятельности, финансовое
обеспечение которой
осуществляется за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов, по
договорам об образовании
за счет средств физических
и (или) юридических лиц;
На официальном сайт МОУ
ГСОШ girvassosh.nubex.ru
размещена информация о
поступлении финансовых и
материальных средств и об
их расходовании по итогам
финансового года;
На официальном сайт МОУ
ГСОШ girvassosh.nubex.ru
размещена копия лицензии
на осуществление
образовательной
деятельности от 28 марта
2016 года;
На официальном сайт МОУ
ГСОШ girvassosh.nubex.ru
размещены копии
локальных нормативных
актов, регламентирующих
порядок и основания
перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся, порядок
оформления

обучающихся;

- отчета

о

результатах Исполнено

самообследования;

- документа об установлении
размера платы, взимаемой с родителей
(законных
представителей)
за
присмотр
и
уход
за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы дошкольного образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность;

Исполнено

- предписаний
органов,
осуществляющих
государственный
контроль (надзор) в сфере образования,
отчетов
об
исполнении
таких
предписаний;

Исполнено

7.
пункта 1 части 6 и части 7 статьи
28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273- ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»
и
федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования:
содержание
рабочей
программы
учебного
предмета
«Технология»
основной

Исполнено

возникновения,
приостановления и
прекращения отношений
между образовательной
организацией и
обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
На официальном сайт МОУ
ГСОШ girvassosh.nubex.ru
размещен отчета о
результатах
самообследования
На официальном сайт МОУ
ГСОШ girvassosh.nubex.ru
размещена копия
документа об установлении
размера платы, взимаемой с
родителей (законных
представителей) за
присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы дошкольного
образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
На официальном сайт МОУ
ГСОШ girvassosh.nubex.ru
размещена копия
предписаний органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор) в сфере
образования, отчетов об
исполнении таких
предписаний;

В рабочую программу
учебного предмета
«Технология» внесены

общеобразовательной
программы
основного общего образования в 5-8
классах
не
соответствует
установленным
требованиям
отсутствует
раздел
«Современное
производство и профессиональное
образование»
(обучение
данного
раздела предусмотрено в 9 классе за
счет
количества
часов,
предусмотренных
компонентом
образовательного учреждения);
в
2013/2014,
2014/2015,
2015/2016 учебных годах реализован не
в полном объеме по содержанию
учебный
предмет
«Технология»
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего
образования (5-8 классы) - не
реализован
раздел
«Современное
производство и профессиональное
образование»
(данный
раздел
реализуется в 9 классе за счет
количества часов, предусмотренных
компонентом
образовательного
учреждения);
8.
статьи 58 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
8.1. локальный нормативный акт
«Порядок ликвидации академической
задолженности»
не
соответствует
действующему законодательству в
части условного перевода в 5 класс
(пункт 1.5 - не допускается условный
перевод в 5 класс);

8.2. и
пункта
20
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
—
образовательным
программам
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа
2013 года №1015:
в 2013/2014 учебном году:
1)
решением
педагогического совета от 21.05.2014

принято к
сведению

Исполнено

принято к
сведению

соответствующие
изменения, в тематический
план 5-8 класса добавлен
раздел «Современное
производство и
профессиональное
образование». Данный
раздел исключен из
тематического плана 9
класса.(Приложение
7.1.,7.2)
Внесены изменения в
рабочую программу
учебного предмета
«Технология», в
тематический план 5-8
класса добавлен раздел
«Современное
производство и
профессиональное
образование». Данный
раздел исключен из
тематического плана 9
класса.(Приложение
7.1,7.2)

Разработан и утвержден
новый локальный акт
«Порядок ликвидации
академической
задолженности», который
соответствует
действующему
законодательству в части
условного перевода в 5
класс (Приложение 8.1)

Исполнить не
представляетс

года № 7, утвержденным приказом от
28.05.2014 года № 95, обучающаяся 1
класса Вотинова А. оставлена на
повторное обучение в 1 классе на
основании решения психолого-медикопедагогической комиссии и заявления
родителей;

2)
решением
педагогического совета от 29.05.2014
года (протокол № 9), утвержденным
приказом от 29.05.2014 года № 96/1,
обучающаяся 8 класса Чудинова К., не
освоившая программу в полном объеме
(индивидуальный учебный план, не
преподавались учебные предметы:
информатика и ИКТ, искусство
(музыка), искусство (ИЗО), технология,
основы
безопасности
жизнедеятельности,
физическая
культура), переведена в 9 класс;

- в 2015/2016 учебном году:
1)
решением

педагогического совета от 19.05.2016
года (протокол № 7), утвержденным
приказом от 23.05.2016 года № 89,
обучающийся 4 класса Лапченко А.,
имеющий
академическую
задолженность
по
4
учебным
предметам, оставлен на повторное
обучение, вместо условного перевода в
следующий класс с определением
сроков ликвидации академической
задолженности;

принято к
сведению

принято к
сведению

я возможным,
так как
Вотинова А.
выбыла их
МОУ ГСОШ
(Копия
Приказа № 76
от 18.05.2015
«О движении
учащихся»
Приложение
№ 8.2)
Исполнить не
представляетс
я возможным,
так как
Чудинова К.
выбыла их
МОУ ГСОШ
(Копия
Приказа №
104/1 от
19.06.2015 «О
результатах
ГИА и выдаче
документов
об
образовании»
Приложение
№ 8.3)
не
представляетс
я возможным
исправить
данное
нарушение,
так как
данный
обучающийся
успешно
закончил 4
класс, прошел
промежуточн
ую
аттестацию и
переведен в 5
класс(Копия
Приказа № 62
от 19 мая
2017г «Об
утверждении

решения
Педагогическ
ого совета №
7 от
19.05.2017
года»
Приложение
№ 8.4)
решением
педагогического совета от 26.05.2016
года (протокол № 8) в следующий
класс
переведен
Кольченко
Р.,
отсутствует в приказе о переводе от
26.05.2016 года № 95 и в сводной
ведомости
учета
успеваемости
обучающихся 5 класса;
2)

Исполнено

9. пункта 55 постановления
Исполнено
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2014 года № 245 «О
признании утратившими силу
некоторых актов Правительства
Российской Федерации», пункта 2
приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
дошкольного образования»: в
локальном нормативном акте
«Положение о приме в Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Гирвасская средняя
общеобразовательная школа» п. Гирвас
Кондопожского муниципального
района Республики Карелия»,
утвержденном приказом от 25.06.2015
года №107, имеются ссылки на:
Типовое положение об
общеобразовательном учреждении,
Типовое положение о дошкольном
учреждении, утратившее силу;
10.
пункта 14 Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 08 апреля 2014 года №

Издан Приказ № 154 от 06
октября 2017 года «О
внесении изменений в
Приказ № 95 от 26 марта
2016 года». (Приложение
№ 8.5)
Внесены изменения в
сводной ведомости учета
успеваемости обучающихся
5 класса(Приложение 8.6)
Разработано и утверждено
Приказом № 115 от
01.09.2017 «Об
организации
образовательной
деятельности в МОУ
ГСОШ в 2017-2018
учебном
году»(Приложение № 9.1)
«Положение о приме в
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Гирвасская
средняя
общеобразовательная
школа» п. Гирвас
Кондопожского
муниципального района
Республики
Карелия»(Приложение №
2.3)

293 и пункта 18 Порядка приема
граждан
на
обучение
по
образовательным
программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 года №
32:
-в
Учреждении
отсутствует Исполнено
журнал приема заявлений о приеме в
образовательную организацию;
- родителям

(законным Исполнено
представителям)
обучающихся
не
выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию
о регистрационном номере заявления о
приеме ребенка в Учреждение, перечне
представленных документов;

Заведен и оформлен
«Журнал приема заявлений
о приеме в МОУ ГСОШ»
(Приложение № 10.1;
10.1.1.)
Родителям (законным
представителям)
обучающихся выдается
расписка в получении
документов, содержащая
информацию о
регистрационном номере
заявления о приеме ребенка
в МОУ ГСОШ, перечне
представленных
документов (Приложение
№ 10.2)

11.
Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 08 апреля 2014 года
№293 (далее - Порядок):
11.1.
пункта 9 Порядка: форма
заявлений
родителей
(законных
представителей)
о
приеме
в
Учреждение воспитанников:
- не содержит сведения о месте Исполнено
рождения ребенка;

- содержит
сведения,
не Исполнено
предусмотренные Порядком (место
работы, паспортные данные);

Разработана и утверждена
форма заявления родителей
(законных представителей)
о приеме в МОУ ГСОШ
воспитанников содержащая
сведения о месте рождения
ребенка
(Приложение № 11.1)
В текст заявления о приеме
в МОУ ГСОШ
воспитанников внесены
изменения в соответствии с
«Порядком приема на
обучение по

11.2.
пункта 17 Порядка: приказ о Принято к
зачислении обучающихся (Ермаковой сведению
А., Коноваловой М., Коноваловой Н.,
Сивоконь Я., Пабуев С.) издан с
нарушением установленного Порядком
срока;

12.
Порядка приема граждан на
обучение
по
образовательным
программам
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января
2014 года № 32 (далее - Порядок):
12.1.
пункта 9 Порядка:
- форма
заявления
родителей Исполнено
(законных представителей) о приеме
ребенка в 1 класс Учреждения не
соответствует
установленным
Порядком требованиям, не содержит
сведений: о дате и месте рождения
ребенка, о контактных телефонах
родителей (законных представителей)
ребенка, об адресе места жительства
ребенка

образовательным
программам дошкольного
образования»
утвержденного приказом
Министерства образования
и науки Российской
Федерации от 08 апреля
2014 года
№293(Приложение № 11.1)
Секретарю МОУ ГСОШ
СИ Сорока объявлен
выговор за нарушение
сроков издания Приказа о
зачислении воспитанников
согласно пункта 17
«Порядка приема на
обучение по
образовательным
программам дошкольного
образования»,
утвержденного приказом
Министерства образования
и науки Российской
Федерации от 08 апреля
2014 года №293
(Приложение № 11.2)

Форма заявления
родителей (законных
представителей) о приеме
ребенка в 1 класс МОУ
ГСОШ составлена в
соответствии с «Порядком
приема граждан на
обучение по
образовательным
программам начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования»,
утвержденного приказом
Министерства образования
и науки Российской
Федерации от 22 января

- в личных делах обучающихся, Исполнено
зачисленных в 1 класс Учреждения на
2016-2017 учебный год согласно
приказу от 05.09.2016 года № 149, в
личных делах обучающихся на 20172018 учебный год отсутствуют копии
документов о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту
пребывания
на
закрепленной
территории
или
документов,
содержащих сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной
территории

12.2. пункта 13 Порядка: в заявлениях Исполнено
родителей (законных представителей) о
приеме ребенка в первый класс
Учреждения
подписью
родителей
(законных
представителей)
не
фиксируется факт их ознакомления с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством о государственной
аккредитации Учреждения, а также не
фиксируется согласие на обработку их
персональных данных и персональных
данных ребенка

12.3. пункта 14 Порядка:
-в
заявлениях
родителей Принято к
(законных представителей) Рогозиной сведению

2014 года № 32
(Приложение № 12.1)
В личные дела
обучающихся, зачисленных
в 1 класс МОУ ГСОШ на
2016-2017 учебный год
согласно приказу от
05.09.2016 года № 149, в
личные делах обучающихся
на 2017-2018 добавлены
копии документов о
регистрации ребенка по
месту жительства или по
месту пребывания на
закрепленной территории
или документов,
содержащих сведения о
регистрации ребенка по
месту жительства или по
месту пребывания на
закрепленной территории
(Приложение № 12.2)
Родители ознакомлены с
лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством о
государственной
аккредитации МОУ ГСОШ.
В заявлениях родителей
(законных представителей)
о приеме ребенка в первый
класс МОУ ГСОШ
подписью родителей
(законных представителей)
фиксируется факт их
ознакомления с лицензией
на осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством о
государственной
аккредитации МОУ ГСОШ,
фиксируется согласие на
обработку их персональных
данных и персональных
данных ребенка
(Приложение № 12.3)
Секретарю МОУ ГСОШ
СИ Сорока объявлен

А.А., Ткачук С.О., Ткачук Т.О.,
Сорокиной М.Р., Шепурева К.А.,
Барановской С.К., Пугачевой В.В.,
Юриной К.А., Ермашова Д.О. о приеме
в 1 класс Учреждения на 2017-2018
учебный
год
отсутствуют
проставленные даты фактического
написания заявлений (а также во всех
договорах с родителями (законными
представителями) Рогозиной А.А.,
Ткачук С.О., Ткачук Т.О., Сорокиной
М.Р., Шепурева К.А., Барановской
С.К., Пугачевой В.В., Юриной К.А.,
Ермашова Д.О. о предоставлении
общего образования Муниципальным
общеобразовательным
Учреждением
«Гирвасская
средняя
общеобразовательная школа» п. Гирвас
Кондопожского
муниципального
района Республики Карелия указана
дата подписания названных договоров
01 сентября 2017 года);
- отсутствуют

приказы
о
зачислении в 1 класс на 2017-2018
учебный год Рогозиной А.А., Ткачук
С.О., Ткачук Т.О., Сорокиной М.Р.,
Шепурева К.А., Барановской С.К.,
Пугачевой
В.В.,
Юриной
К.А.,
Ермашова Д.О.;

выговор за ненадлежащее
оформление документов
при приеме обучающихся в
первый класс (Приложение
№ 12.4)

Исполнено

Издан Приказ о зачислении
в 1 класс на 2017-2018
учебный год Рогозиной
А.А., Ткачук С.О., Ткачук
Т.О., Сорокиной М.Р.,
Шепурева К.А.,
Барановской С.К.,
Пугачевой В.В., Юриной
К.А., Ермашова Д.О.;
(Приложение № 12.5)

Исполнено

В книге учета бланков и
выдачи аттестатов об
основном общем
образовании проставлена
дата выдачи дубликата
аттестата на имя Кольенен
А.И.; (Приложение № 13.1)
Отмечен учетный номер
записи и дата выдачи
оригинала, нумерация
бланка оригинала при
выдаче дубликата аттестата

13.
пункта 18 Порядка заполнения,
учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и
их
дубликатов,
утвержденного
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14
февраля 2014 года № 115:
- в книге учета бланков и выдачи

аттестатов
об
основном
общем
образовании отсутствует дата выдачи
дубликата аттестата на имя Кольенен
А.И.;
- при выдаче дубликата аттестата
и дубликата приложения к аттестату не
отмечен учетный номер записи и дата
выдачи оригинала, нумерация бланка
оригинала;

Исполнено

- отсутствует отметка о выдаче
дубликата аттестата напротив учетного
номера записи выдачи оригинала;

Исполнено

14.
пункта 2 приказа Министерства Исполнено
образовании и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 года № 1008
«Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»: в
дополнительной
образовательной
программе
туристско-краеведческой
направленности указано, что она
разработаны на основе Типового
положения
об
образовательном
учреждении
дополнительного
образования детей, утвержденного
постановлением Правительства РФ от
07.03.1995 № 233, утратившего силу.

и дубликата приложения к
аттестату (Приложение №
13.1)
Проставлена отметка о
выдаче дубликата аттестата
напротив учетного номера
записи выдачи
оригинала(Приложение №
13.1)
Дополнительная
образовательная программа
туристско-краеведческой
направленности
разработана на 2017-2018
учебный год (Приложение
14.1)согласно пункта 2
приказа Министерства
образовании и науки
Российской Федерации от
29.08.2013 года № 1008
«Об утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам». Программа
утверждена Приказом №
115 от 01.09.2017 «Об
организации
образовательной
деятельности в МОУ
ГСОШ в 2017-2018
учебном году»
(Приложение 14.2)

Приложения (заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверждающие исполнение предписания):
1.1. Копия учебного плана Основной образовательной программы
дошкольного образования на 2017-2018 учебный год;
1.2. Копия календарного учебного графика Основной образовательной
программы дошкольного образования на 2017-2018 учебный год;
1.3. Выписка из Приказа № 115 от 01.09.2017 «Об организации
образовательной деятельности в МОУ ГСОШ в 2017-2018 учебном году»;
2.1. Изменения, внесенные в ООП НОО в части замены «ступени начального
общего образования» на «уровни начального общего образования»
2.2 Изменения, внесенные в рабочую программу учебного предмета
«Иностранный язык» ООП НОО касающиеся замены словосочетаний «на

ступени начального общего образования» на словосочетания «на уровне
начального общего образования».
2.3. Копия «Положения о приме в Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гирвасская средняя общеобразовательная школа» п. Гирвас
Кондопожского муниципального района Республики Карелия»
3.1.Электронное. Рабочие программы к ООП ДО МОУ ГСОШ.
3.2. Выписка из Приказа № 115 от 01.09.2017 «Об организации
образовательной деятельности в МОУ ГСОШ в 2017-2018 учебном году»;
4.1. Электронное. Основная образовательная программа дошкольного
образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гирвасская средняя общеобразовательная школа» п.Гирвас Кондопожского
муниципального района Республики Карелия(необходимые разделы
выделены)
4.2. Электронное. Основная образовательная программа дошкольного
образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гирвасская средняя общеобразовательная школа» п.Гирвас Кондопожского
муниципального района Республики Карелия(необходимые разделы
выделены)
4.3. Электронное Основная образовательная программа дошкольного
образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гирвасская средняя общеобразовательная школа» п.Гирвас Кондопожского
муниципального района Республики Карелия(необходимые разделы
выделены)
4.4. Электронное Основная образовательная программа дошкольного
образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гирвасская средняя общеобразовательная школа» п.Гирвас Кондопожского
муниципального района Республики Карелия(необходимые разделы
выделены)
4.5. Изменения, внесенные в пояснительную записку основной
общеобразовательной программы начального общего образования: «Общие
подходы к внеурочной деятельности».
4.6. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» (Копия)
4.7. Выписка из Приказа № 115 от 01.09.2017 «Об организации
образовательной деятельности в МОУ ГСОШ в 2017-2018 учебном году»;
4.8. Изменения, принятые в ООП НОО, связанные с включением в раздел
«Система условий реализации ООП НОО»
4.9.Выписка из Приказа № 115 от 01.09.2017 «Об организации
образовательной деятельности в МОУ ГСОШ в 2017-2018 учебном году»;
4.10. Копия «План внеурочной деятельности ООО МОУ ГСОШ на 2017-2018
учебный год».
4.11. Изменения, внесенные в основную общеобразовательную программу
основного общего образования «Обоснование необходимых изменений в
имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной
образовательной программы основного общего образования»

4.12. Выписка из Приказа № 115 от 01.09.2017 «Об организации
образовательной деятельности в МОУ ГСОШ в 2017-2018 учебном году»;
5.1. Копия «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»;
5.2.Копия «Порядок ликвидации академической задолженности»;
5.3. Выписка из Приказа № 115 от 01.09.2017 «Об организации
образовательной деятельности в МОУ ГСОШ в 2017-2018 учебном году»;
7.1. Изменения, внесенные в рабочую программу «Технология»
7.2. Выписка из Приказа № 115 от 01.09.2017 «Об организации
образовательной деятельности в МОУ ГСОШ в 2017-2018 учебном году»;
8.1.Копия «Порядок ликвидации академической задолженности»;
8.2. Копия Приказа № 76 от 18.05.2015 «О движении учащихся»;
8.3. Копия Приказа № 104/1 от 19.06.2015 «О результатах ГИА и выдаче
документов об образовании»
8.4. Копия Приказа № 62 от 19 мая 2017г«Об утверждении решения
Педагогического совета № 7 от 19.05.2017 года»
8.5. Копия Приказа № 154 от 06 октября 2017 года «О внесении изменений в
Приказ № 95 от 26 марта 2016 года».
8.6. Копия сводной ведомости учета успеваемости 5 класса
9.1.Выписка из Приказа № 115 от 01.09.2017 «Об организации
образовательной деятельности в МОУ ГСОШ в 2017-2018 учебном году»
9.2. Копия «Положение о приме в Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гирвасская средняя общеобразовательная школа» п. Гирвас
Кондопожского муниципального района Республики Карелия»
10.1. Ксерокопии страниц «Журнала регистрации заявлений в 1 класс»
10.1.1 Ксерокопии страниц «Журнала регистрации заявлений в корпус №1,2
МОУ ГСОШ»
10.2.
Ксерокопия
расписки,
выдаваемой
родителям
(законным
представителям) обучающихся в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МОУ
ГСОШ, перечне представленных документов;
11.1. Форма заявления родителей (законных представителей) о приеме в
МОУ ГСОШ;
11.2. Копия Приказа об объявлении выговора секретарю МОУ ГСОШ за
нарушение сроков издания Приказа о зачислении воспитанников согласно
пункта 17 «Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года №293;
12.1. Форма заявления родителей (законных представителей) о приеме
ребенка в 1 класс МОУ ГСОШ.
12.2. Копии документов о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документов, содержащих
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории обучающихся, зачисленных в 1

класс МОУ ГСОШ на 2016-2017 учебный год согласно приказу от 05.09.2016
года № 149, в личных делах обучающихся на 2017-2018;
12.3. Копии заявлений родителей (законных представителей) о приеме
ребенка в первый класс МОУ ГСОШ.
12.4 Копия Приказа об объявлении выговора секретарю МОУ ГСОШ Сорока
СИ за ненадлежащее оформление документов при приеме обучающихся в
первый класс.
12.5. Копия Приказа № 95 от 29 июня 2017 года о зачислении в 1 класс на
2017-2018 учебный год Рогозиной А.А., Ткачук С.О., Ткачук Т.О., Сорокиной
М.Р., Шепурева К.А., Барановской С.К., Пугачевой В.В., Юриной К.А.,
Ермашова Д.О.;
13.1. Копия листов книги учета бланков и выдачи аттестатов об основном
общем образовании, где проставлена дата выдачи дубликата аттестата на имя
Кольенен А.И.; Отмечен учетный номер записи и дата выдачи оригинала,
нумерация бланка оригинала при выдаче дубликата аттестата и дубликата
приложения к аттестату; Проставлена отметка о выдаче дубликата аттестата
напротив учетного номера записи выдачи оригинала;
14.1. Копия дополнительной образовательной программы туристскокраеведческой направленности
14.2. Выписка из Приказа № 115 от 01.09.2017 «Об организации
образовательной деятельности в МОУ ГСОШ в 2017-2018 учебном году»;
Руководитель юридического лица
дата

М.П.

_____________
подпись

______________
фамилия, и.о.

