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Красногвардейского района Белгородской области

об исполнении предписания 

По  результатам  проверки  по  государственному  контролю (надзору)  в
сфере  образования,  проведённой  в  соответствии  с приказом  департамента
образования Белгородской области от 19 мая 2017 г. № 1506, в отношении
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Палатовская  средняя  общеобразовательная  школа»  Красногвардейского
района  Белгородской  области  было  выдано  предписание  об  устранении
выявленных  нарушений  (предписание  департамента  образования
Белгородской области от 11 июля 2017 г. № 9-09/01/3628). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены
мероприятия и действия:

1. Проведен  педагогический  совет  «Об  исполнении  предписания
департамента  образования  Белгородской  области  об  устранении
выявленных нарушений»

2. На  основании  решения  педагогического  совета  издан  приказ  по
школе  «Об  устранении  выявленных  нарушений  при  проведении
плановой документарной проверки»

№
п/п

Содержание нарушения Прилагаемые 
документы, 
подтверждающие 
исполнение 
нарушения 

Кол-во 
листов

1.      В  нарушение  части  5  статьи  108
Федерального закона от 29 декабря 2012
года   №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (далее  -
Федеральный  закон  №273-ФЗ),  в

Приложение 1
Изменения в устав 
Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
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соответствии  с  которой  уставы
общеобразовательных  учреждений
подлежали  приведению  в  соответствие  с
настоящим  Федеральным  законом  не
позднее 1 июля 2016 года, устав  МБОУ
«Палатовская  средняя
общеобразовательная школа»  не приведен
в  соответствие  с  установленными
требованиями: 
       -  в  нарушение  части  4 статьи  25
Федерального  закона  №  273,  в
соответствии  с  которой  структура  и
компетенция  органов  управления
образовательной  организацией,  порядок
их  формирования  и  сроки  полномочий
устанавливаются уставом образовательной
организации  в соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации,  в  уставе  образовательной
организации  не  установлены  сроки
полномочий  коллегиальных  органов
управления  образовательной
организации  –  управляющего  совета,
педагогического совета;
    -  в нарушение пункта 16 части 1 статьи
34  Федерального  закона  №273-ФЗ,
гарантирующего  обучающимся  право
восстановления  для  получения
образования  лишь  в  образовательной
организации,  реализующей  основные
профессиональные  образовательные
программы,  в  порядке,  установленном
законодательством  об  образовании,
пункт  8.2  устава  образовательной
организации  предусматривает  принятие
локальных  нормативных  актов  по
вопросам восстановления обучающихся;
    -  в  нарушение   части  3  статьи  29
Федерального  закона  №273-ФЗ,  в
соответствии  с  которой  порядок
размещения  на  официальном  сайте
образовательной  организации  в  сети
«Интернет» и обновления информации об
образовательной  организации,  в  том
числе  ее  содержание  и  форма  ее
предоставления,  устанавливается
Правительством Российской Федерации,
пункт  6.5  устава  образовательной
организации  устанавливает  указанный
порядок;
     - в нарушение пункта 3 части 2 статьи
25  Федерального  закона  №273-ФЗ  в

учреждения «Палатовская 
средняя 
общеобразовательная  
школа» 
Красногвардейского района
Белгородской области

определены сроки 
полномочий управляющего 
совета;
копия Устава 

из пункта 8.2 исключены 
слова «и восстановления»;

в   разделе   VI   «Учет,   
отчетность   и   контроль   
за  деятельностью
Учреждения» пункт 6.5. 
исключен

указаны направленности 
реализуемых 
дополнительных 
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уставе  учреждения  не  определены
наименования  направленностей
дополнительных  образовательных
программ  в  соответствии  с пунктом  9
Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным
программам,  утвержденного   приказом
Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 29 августа 2013
года № 1008 (далее – порядок организации
и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам),
фактически  учреждение  реализует
дополнительные  образовательные
программы  по  направленностям:
художественная,   социально-
педагогическая,  физкультурно-спортивная,
естественнонаучная.

образовательных программ

2 В  нарушение  части  1  статьи  28
Федерального  закона  №  273-ФЗ,
согласно  которой  образовательная
организация  обладает  автономией,
под  которой  понимается
самостоятельность  в  осуществлении
образовательной,  научной,
административной,  финансово-
экономической  деятельности,
разработке  и  принятии  локальных
нормативных  актов  в  соответствии  с
настоящим Федеральным законом, иными
нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  и  уставом
образовательной организации:
      -  в нарушение пункта 3 части 2 статьи
29 Федерального закона № 273-ФЗ, в    
соответствии    с    которым    показатели  
деятельности    образовательной 
организации,   подлежащей   
самообследованию,   и   порядок   его   
проведения  устанавливаются       
федеральным       органом  
исполнительной       власти, 
осуществляющим     функции     по     
выработке     государственной     
политики  и  нормативно-правовому  
регулированию  в  сфере  образования,  
локальный нормативный     акт 
«Положение о  порядке     проведения  
самообследования МБОУ «Палатовская 
средняя общеобразовательная школа» 

Приложение 2
Копия приказа «Об 
утверждении    локальных 
нормативных актов, о 
внесении изменений в 
действующие локальные 
нормативные акты» №  от 
28.08.2017

1



(введен в действие приказом 
руководителя от 10 ноября 2014 года 
№144) дублирует   Порядок проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утверждённый приказом    
Министерства    образования    и    науки   
Российской    Федерации от 14 июня 2013 
года №462, который является документом 
прямого действия;
      -  в  нарушение  части  12  статьи
43 Федерального закона №273-ФЗ,  в
соответствии  с  которой  порядок
применения  к  обучающимся  и  снятия
с  обучающихся  мер  дисциплинарного
взыскания  устанавливается  федеральным
органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и
нормативно-правовому
регулированию  в сфере образования,
пункты  4.3-4.6  локального
нормативного  акта  «Правила
внутреннего  распорядка  обучающихся
МБОУ  «Палатовская  средняя
общеобразовательная  школа»  (введен
в  действие  приказом  руководителя  от
27  августа  2016  года  №  150)
дублируют  Порядок  применения  к
обучающимся  и  снятия  с  обучающихся
мер  дисциплинарного  взыскания,
утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской
Федерации от  15  марта  2013 года  №185,
который  является  документом  прямого
действия.

Приложение 3
копия локального 
нормативного  акта 
«Правила внутреннего 
распорядка обучающихся 
МБОУ «Палатовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»;

7

3        В  нарушение  пункта  9  Порядка
организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным
программам,  в  соответствии  с  которым
количество учащихся в объединении,  их
возрастные  категории,  а  также
продолжительность  учебных  занятий
в  объединении  зависят  от
направленности  дополнительных
общеобразовательных  программ  и
определяются  локальным  нормативным
актом  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, в
образовательной  организации  не
разработан  локальный  нормативный
акт,  определяющий  количество

Приложение 2
Копия приказа «Об 
утверждении   локальных 
нормативных актов, о 
внесении изменений в 
действующие локальные 
нормативные акты» №  от 
28.08.2017
Приложение 3
Копия локального 
нормативного акта 
«Положение о 
дополнительном 
образовании МБОУ 
«Палатовская средняя 
общеобразовательная 
школа»

1
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обучающихся   в  объединении   по
интересам, их возрастные  категории,    а
также    продолжительность    учебных
занятий в объединении по интересам.

4      В   нарушение  части   4   статьи   34
Федерального    закона   №   273-ФЗ,
в    соответствии     с    которой
обучающиеся     имеют    право     на
посещение  по    своему    выбору
мероприятий,    которые    проводятся    в
организации,  осуществляющей
образовательную    деятельность,    и    не
предусмотрены  учебным    планом,    в
порядке,     установленном   локальными
нормативными  актами,  в  учреждении
данный  локальный  нормативный  акт  не
разработан.

Приложение 2
Копия приказа «Об 
утверждении   локальных 
нормативных актов, о 
внесении изменений в 
действующие локальные 
нормативные акты» №  от 
28.08.2017
Приложение 5
Копия локального 
нормативного акта 
«Правила посещения 
обучающимися 
мероприятий, не 
предусмотренных учебным 
планом МБОУ 
«Палатовская средняя 
общеобразовательная 
школа»

1

4

5       В   нарушение   пункта   8       Порядка 
проведения   самообследования
образовательной    организацией,    
утвержденного    приказом    
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 
2013 года № 462
(далее Порядок      проведения      
самообследования      образовательной
организацией), в соответствии с 
которым направление отчета о 
результатах самообследования        
общеобразовательных        организаций     
учредителю осуществляется  не позднее   
1   сентября текущего  года,  в  
образовательной организации   
отсутствует  документ,   подтверждающий
направление   отчета
учредителю в установленный срок.

Приложение 6
Копия титульного листа 
Отчета о результатах 
самообследования МБОУ 
«Палатовская СОШ» за 
2015-2016 учебный год»
Копия приказа «Об 
утверждении отчета по 
самообследованию» от 
5.08.2016 г. № 144

2

6       В нарушение пункта 5 части 3 статьи
28  Федерального  закона  №273-ФЗ,
относящего  распределение
должностных  обязанностей,  создание
условий и организацию дополнительного
профессионального  образования
работников  к  компетенции
образовательной  организации,  в
должностной  инструкции  водителя  не

Приложение 7
Копия должностной 
инструкции водителя 
транспортного средства 
категории «Д»



указаны  требования  к  лицу,
принимаемому  на  должность:
непрерывный  стаж  работы  в  качестве
водителя  транспортного  средства
категории «Д» не менее года и отсутствие
в  течение  последнего  года
административного  наказания  в  виде
лишенная права управления транспортным
средством  либо  административного
ареста за совершение административного
правонарушения в области дорожного
движения  (пункт  8  Правил
организованной  перевозки  группы
детей  автобусами,  утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2013
года № 1177).
17 декабря 2013 года № 1177).

7       В   нарушение   пункта   14   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  приема  граждан  на
обучение по образовательным программам
начального   общего,   основного   общего
и    среднего    общего    образования),
в   соответствии   с   которым   прием
заявлений   в    1    класс   для   граждан,
проживающих  на  закрепленной
территории,  начинается  не  позднее  1
февраля и завершается не позднее 30 июня
текущего  года,  обучающиеся,
проживающие  на  закрепленной
территории:   Воронков  Никита,  Ляхов
Егор,  Сотников  Артем,
Фарафоннов   Егор,   Широких   Ксения,
Бычкова    Софья,    Иванова    Арина,
Кислинская  Валерия,  Ткачев  Данил
зачислены в 1 класс 28 августа 2016 года
(приказ  по  образовательной  организации
от 28 августа 2016 года №28).

Приложение 8.
Копии приказов о 
зачислении в школу от 
18.05.2016 №13А, от 
23.08.2016 № 24А, копия 
приказа о комплектовании 
1 класса от 28.08.2016 № 28

4

8       В   нарушение   части   1   статьи   67
Федерального    закона   №273-ФЗ,
в  соответствии  с  которой  по  заявлению
родителей  (законных  представителей)
детей  учредитель  образовательной
организации  вправе  разрешить  прием

Приложение 9
Копия приказа управления 
образования 
администрации 
Красногвардейского района

31



детей в образовательную организацию на
обучение  по  образовательным
программам  начального  общего
образования  в  более  раннем  возрасте
(шесть  лет  и  шесть
месяцев),   4   ребенка   не   достигших   на
01    сентября    2016    года    возраста
6    лет     6     месяцев     в     1     класс
зачислены     приказом     руководителя
МБОУ         «Палатовская         средняя
общеобразовательная          школа»
от  28  августа  2016  года  №28  «О
комплектовании   1   класса»     в
отсутствие  разрешения    учредителя:
Бычкова   Софья,   05   июля   2010   года
рождения, Иванова   Арина,    15    июня
2010    года   рождения,     Кислинская
Валерия,  19  апреля 2010 года рождения,
Ткачёв  Данил,  31  июля  2010  года
рождения.

от 19 августа 2016 года № 
575\ОД «О приеме детей, 
не достигших на 01.09.2016
года возраста 6 лет 6 
месяцев, в 1 класс 
общеобразовательных 
организаций района в 2016-
2017 учебном году»;
копии личных дел 
Бычковой Софьи, Ивановой
Арины, Кислинской 
Валерии, Ткачёва Данила

9 В  нарушение  пункта  9
части  3  статьи  28  Федерального
закона № 273-ФЗ, согласно которому к
компетенции  образовательной
организации  относится  определение
списка  учебников  в  соответствии  с
утвержденным  федеральным  перечнем
учебников,  рекомендованных  к
использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего  и  среднего
общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную
деятельность,  а  также  учебных
пособий,  допущенных  к
использованию  при  реализации
указанных  образовательных  программ
такими  организациями,  фактически
указанный  список  учебников  и  учебных
пособий  на  2015\2016,  2016\2017,
2017\2018 годы  учреждением  не
определен.

Приложение 10.
Копии учебных планов с 
приложениями на 
2015\2016, 2016\2017, 
2017\2018 учебные годы

204

10       В  нарушение  пункта  10  части
3  статьи  28  Федерального  закона
№273-ФЗ,  относящего  к  компетенции
образовательной  организации
осуществление  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся,  установление  их  форм,
периодичности  и  порядка  проведения,

Замечание принято к 
сведению и исполнению в 
дальнейшей работе



части  1  статьи  58  Федерального  закона
№  273-ФЗ,  устанавливающей,  что
освоение образовательной программы (за
исключением  образовательной
программы  дошкольного  образования),  в
том  числе  отдельной  части  или  всего
объема  учебного  предмета,  курса,
дисциплины  (модуля)  образовательной
программы,  сопровождается
промежуточной  аттестацией
обучающихся,  проводимой  в  формах,
определенных  учебным  планом,  и  в
порядке,  установленном образовательной
организацией,  МБОУ  «Палатовская
средняя  общеобразовательная школа»  не
соблюдает порядок проведения
промежуточной  аттестации
обучающихся,  определенный
локальным  нормативным  актом
«Положение  о  формах,  периодичности,
порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся»   (введён  в
действие  приказом  руководителя  от  04
апреля 2014 года № 47):
    -  в  нарушение  пункта  5.16
указанного  локального
нормативного  акта учреждение в 2017
году  не  выполнило  установленную
приказом руководителя образовательной
организации  процедуру  утверждения
экзаменационных материалов.

11      В  нарушение части   12 статьи 60
Федерального  закона  №  273-ФЗ
в  МБОУ  «Палатовская  средняя
общеобразовательная    школа»
нормативно  не  установлена   форма
справки,    выдаваемой   лицам,    не
прошедшим   итоговой  аттестации  или
получившим  на  итоговой  аттестации
неудовлетворительные  результаты,  а
также  лицам,  освоившим  часть
образовательной  программы  и
(или)    отчисленным    из    организации,
осуществляющей     образовательную
деятельность.

Приложение 2
Копия приказа «Об 
утверждении   локальных 
нормативных актов, о 
внесении изменений в 
действующие локальные 
нормативные акты» №  от 
28.08.2017

Приложение 11
Копия локального 
нормативного акта 
«Положение о выдаче 
справки лицам, не 
прошедшим ГИА или 
получившим на ГИА 
неудовлетворительный 
результат, а также лицам, 
освоившим часть 

1

3



образовательной 
программы и или) 
отчисленным из МБОУ 
«Палатовская средняя 
общеобразовательная 
школа»

12     В    нарушение   пункта    10    части    3
статьи    28    Федерального закона      
№  273-ФЗ,    согласно    которому    к

компетенции    образовательной
организации   относится   осуществление
текущего    контроля    успеваемости
и     промежуточной     аттестации
обучающихся,     установления     их
форм,  периодичности    и    порядка
проведения,       в    учреждении    не
осуществлялся  текущий  контроль
успеваемости  обучающихся  в  первом
полугодии  2  класса  в  2015-2016,  2016-
2017 учебных годах.

Приложение 12. 
Замечание принято к 
сведению и исполнению в 
дальнейшей работе
Копия страниц журнала 2 
класса за 1 полугодие 2017-
2018 учебного года

20

13      В  нарушение  пункта  6  Порядка
проведения  самообследования
образовательной  организацией,
утвержденного  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской
Федерации  от  14  июня  2013  года  №
462,  в  отчете  о  результатах
самообследования  МБОУ  «Палатовская
средняя  общеобразовательная  школа»
Красногвардейского  района  Белгородской
области  за  2015-2016  учебный  год
отсутствуют  оценка  библиотечно-
информационного  обеспечения,  анализ
показателей  деятельности
общеобразовательной  организации,
подлежащей  самообследованию,
утвержденных  приказом  Министерства

образования
науки Российской
Федерации
от 10 декабря 2013 года № 1324.

Приложение 13.
В отчет о результатах 
самообследования 
добавлены разделы:  оценка
библиотечно-
информационного 
обеспечения, анализ 
показателей деятельности 
общеобразовательной 
организации, подлежащей 
самообследованию 
(ксерокопия прилагается)
Копия приказа от 08.08.2017 г.
№ 92 «О внесение изменений 
в отче_т о результатах 
самообследования за 2015- 
201 учебный год». Копия 
отче_та о результатах 
самообследования.

64

14 В  нарушение  пункта  20  части
3  статьи  28  Федерального  закона
№273-ФЗ,  устанавливающего,  что  к
компетенции  образовательной
организации  относится  организация
научно-методической работы, в том числе
организация  и  проведение  научных  и
методических конференций, семинаров, в
МБОУ  «Палатовская  средняя

Приложение 14.
Приказы о проведении 
школьных научно-
исследовательских 
конференций 
№ 46 от 11.03.2015 г., № 66 
от 21.03.2015; №51 от 
02.03.2016; № 76 от 
22.03.2016; №21А от 
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общеобразовательная школа» отсутствуют
материалы,  подтверждающие
организацию  и  проведение  научных  и
методических конференций.

06.02.2017; № 33А от 
28.02.2017

15     В  нарушение  части  1  статьи  29
Федерального  закона  №  273-ФЗ,
в  соответствии  с  которой
образовательные  организации
формируют  открытые  и
общедоступные  информационные
ресурсы,  содержащие  информацию  об
их деятельности, и обеспечивают доступ к
таким ресурсам  посредством размещения
их  в  информационно-
телекоммуникационных  сетях,  в  том
числе  на  официальном  сайте
образовательной  организации  в  сети
"Интернет",  Требований  к  структуре
официального  сайта  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»  и  формату  представления
на  нём  информации,  утвержденных
приказом  Федеральной  службы  по
надзору в сфере образования и науки от
29 мая 2014 года № 785, на официальном
сайте  МБОУ  «Палатовская  средняя
общеобразовательная  школа»  в
информационно-телекоммуникационной
сети«Интернет»:
- в подразделе «Материально-техническое
обеспечение  и  оснащенность
образовательного  процесса»  отсутствует
информация  о  наличии  оборудованных
учебных кабинетов,  библиотек,  объектов
спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях  питания  и  охраны  здоровья
обучающихся.

Приложение 15.
Копия скриншот страниц 
официального сайта МБОУ 
«Палатовская средняя 
общеобразовательная школа»,
подраздел «Материально-
техническое оснащение»

11

16    В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28,
пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального
закона № 273-ФЗ, пунктов 2.1.4 Порядка
обучения по охране  труда  и  проверки
знаний  требований  охраны  труда
работников  организаций,
утвержденного  постановлением
Министерства  труда  и  социального
развития  Российской  Федерации  и
Министерства  образования
Российской  Федераций  от  13  января
2003  года  №  1/29  (далее  -  Порядок
обучения  по  охране  труда  и  проверки

Приложение 16.
Копия программы 
первичного инструктажа на
рабочем месте
Копия журнала 
регистрации вводного 
иннструктажа по охране 
труда на рабочем месте

33
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знаний  требований  охраны  труда
работников организаций):
- в    образовательной  организации
не   разработаны   и    не   утверждены
в       установленном        порядке
программа      первичного    инструктажа
на рабочем месте;
гардеробщица Ковешникова
О.П.(приказ руководителя
от 03 октября 2016 года №/2) не прошла
вводный  инструктаж  по  охране  труда
на рабочем месте при приеме на работу 03
октября 2016 года.

17 В     нарушение   части     2     статьи
45      Федерального      закона
№273-ФЗ,     в  соответствии с  которой
комиссия  по  урегулированию  споров
между    участниками     образовательных
отношений     создается     в      целях
урегулирования  разногласий  между
участниками образовательных отношений
по   вопросам   реализации   права   на
образование,    указанная   комиссия   в
образовательной организации не создана.

Приложение 2
Копия приказа «Об 
утверждении   локальных 
нормативных актов, о 
внесении изменений в 
действующие локальные 
нормативные акты» №  от 
28.08.2017
Приложение 17.
Копия локального 
нормативного акта 
«Положение о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений»;
копия приказа «О создании 
комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений» № 105 от 
29.08.2017

1

3

1

18        В  нарушение части 6  статьи 22
Федерального  закона  №273-ФЗ   в
муниципальном задании образовательной
организации  на  2016  год  не  указана
муниципальная  услуга  по  реализации
дополнительных  общеобразовательных
программ  -  дополнительных
общеразвивающих программ, в то время
когда  штатное  расписание  включает  1
ставку  педагога  дополнительного
образования и фактически в соответствии
с  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности  от  23
мая  2014   года  серия  31    Л01    №
0000854,   выданной  департаментом

Приложение 18
Копия муниципального 
задания на 2016 год и 
плановый период 2017-2018
годов от 29.12.2015 г.

12



образования      Белгородской      области,
образовательной  организацией
реализуются дополнительные
общеобразовательные  программы  -
дополнительные  общеразвивающие
программы в объединениях по интересам
«Волейбол»,  «Настольный  теннис»  по
физкультурно-спортивной
направленности.

19 В нарушение  части  3  статьи  26
Федерального  закона  №273-ФЗ,
согласно  которой  единоличным
исполнительным  органом
образовательной  организации  является
директор образовательной организации,
который  осуществляет  текущее
руководство  деятельностью
образовательной  организации,  части  8
статьи  51 Федерального  закона  №273-
ФЗ,  согласно  которой  руководитель
образовательной  организации  несет
ответственность  за  руководство
образовательной,  научной,
воспитательной  работой  и
организационно-хозяйственной
деятельностью  образовательной
организации,  директором  МБОУ
«Палатовская  средняя
общеобразовательная  школа»
Черкасовой А.В:

-  не  обеспечен  внутришкольный
контроль  деятельности  педагогов  через
посещение  уроков  и  анализ  занятий
внеурочной  деятельности,
воспитательных  мероприятий
(отсутствуют  материалы,
подтверждающие  осуществление
директором  посещения  и  анализа
занятий  внеурочной  деятельности,
воспитательных мероприятий);
     -   не  обеспечен  контроль  за
регистрацией  заявлений  родителей
(законных  представителей)
несовершеннолетних  о  приеме  детей  в
образовательную  организацию  в
установленные законодательством сроки).

регистрацией  заявлений  родителей
( з а к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й )
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  о  п р и е м е
д е т е й  в образовательную организацию

Приложение 19
Анализы занятий 
внеурочной деятельности,
воспитательных 
мероприятий

Приложение 20.
Копия журнала 
регистрации заявлений 
родителей (законных 
представителей) о приеме 
детей в МБОУ 
«Палатовская СОШ»

17

21



в  установленные  законодательством
сроки.

20 В  нарушение  пункта  9  раздела  II
федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального
общего  образования,  утвержденного
приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской
Федерации  от 06 октября 2009 года №
373  (далее  -  федеральный
государственный  образовательный
стандарт  начального  общего
образования),  предусматривающего
контроль  личностных,  предметных  и
метапредметных  результатов,  в  МБОУ
«Палатовская  средняя
общеобразовательная  школа»  на
2015/2016 и 2016/2017 учебные годы
не  предусмотрены  мероприятия  по
контролю  достижения  планируемых
результатов  образовательной
программы.

Приложение 21.
 Копия плана 
внутришкольного контроля 
оценки результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования на 
2017-2018 учебный год.

12

21 В нарушение  пункта  12  раздела
II федерального  государственного
образовательного стандарта начального
общего  образования  учреждением  не
осуществляется    внутренний
мониторинг    результатов    качества
подготовки  учащихся  по  предметным
областям   «Основы  религиозных
культур и светской этики», «Искусство»,
«Физическая культура» и «Иностранный
язык».

Приложение 22.
Копия программы 
внутришкольного 
мониторинга качества 
образования МБОУ 
«Палатовская СОШ» на 
2017-2018 учебный год

13


