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ОТЧЁТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 
 
Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Гаевская основная 
общеобразовательная школа», рассмотрев предписание должностного лица 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области об устранении 
нарушений от 12.05.20201 г. № 662104601822-п (далее - предписание), информирует о 
мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 
 
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете 13.05.2021 г.  
протокол № 3. 
2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 
Свердловской области в сфере образования в деятельности  МОУ «Гаевская ООШ» 
проведена следующая работа: 
 

Нарушения, указанные   в предписании Информация об исполнении 
1.Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 
предъявляемых к содержанию локальных нормативных актов, регламентирующих 
деятельность (гр.05)  
Нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального 
Закона от 29.12.2012г №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее- 
Федеральный закон № 273- ФЗ), поскольку 
дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы «Волейбол», 
«Основы решения практико- ориентированных 
задач»,  размещённые на официальном сайте 
образовательной организации 
http://gaevschool.uoirbitmo.ru/, не содержит 
основных характеристик: календарного 
учебного графика, форм промежуточной 
аттестации. 

 Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы 
«Волейбол», «Основы решения практико-
ориентированных задач» приведены в 
соответствие с требованиями пункта 9 
статьи 2 Федерального Закона №  273-ФЗ. 
Копии указанных программ размещены на 
официальном сайте образовательной 
организации: 
http://gaevschool.uoirbitmo.ru/docs/2021_10
_11/prilojenie-2--doop-zadachi.pdf 
http://gaevschool.uoirbitmo.ru/docs/2021_10
_11/doop-voleybol.pdf 
 
и прилагаются к отчету (приложение 1, 2). 
 

2.Нарушение порядка принятия локальных нормативных актов (гр.06.01) 
Нарушение части 3 статьи 30 Федерального 
закона № 273 –ФЗ, поскольку локальный акт 
«Правила внутреннего распорядка 
обучающихся МОУ «Гаевская ООШ» 
утвержденное приказом директора № 3 от 
21.04.2021г, принято без учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей. 

При принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права 
обучающихся, учитывается мнение совета 
обучающихся и родительского комитета, о 
чём сделаны записи в протоколах совета 
обучающихся и родительского комитета и 
произведена запись в локальных актах. 
Правила внутреннего распорядка 
обучающихся МОУ «Гаевская ООШ», 
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принятые и утвержденные с учетом 
мнения Совета обучающихся и 
родительского комитета размещены на 
официальном сайте в разделе «Сведения 
об образовательной организации» 
подраздел 
«Документы». http://gaevschool.uoirbitmo.r
u/sveden/dokument/ 
 
Выписки из протоколов совета 
обучающихся и родительского комитета 
прилагаются (приложение 3, 4) 
 

Нарушение части 6 статьи 45 Федерального 
закона № 273- ФЗ, поскольку локальный акт  
«Положение о комиссии по регулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений МОУ «Гаевская ООШ», 
утвержденное приказом директора 79-од. 
21.04.2021, принят без учета мнения совета 
обучающихся, советов родителей, а так же 
представительных органов работников этой 
организации и (или) обучающихся в ней (при 
наличии); 

При принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права 
обучающихся, учитывается мнение Совета 
обучающихся и родительского комитета, о 
чём сделаны записи в протоколах Совета 
обучающихся, родительского комитета и 
произведена запись в Положении о 
комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений МОУ «Гаевская ООШ. 
Выписки из протоколов совета 
обучающихся и родительского комитета, 
копия положения прилагаются 
(приложение 3, 4, 5) 
Представительный орган работников МОУ 
«Гаевской ООШ» отсутствует. 
 

3.Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с 
размещением информации и введение официального сайта в сети « Интернет» 
 
 Нарушение пункта 8 Правил размещения 
информации на официальном сайте 
учреждения в  информационно-
телекоммуникационный сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновление информации об 
образовательной организации», поскольку 
информация, размещенная на официальном 
сайте учреждения 
(http://gaevschool.uoirbitmo.ru/) не 
соответствует Требованием к структуре 
официального сайта и формату представления 
информации, установленным приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.08.2020 № 831 «об 

Во исполнение пункта 8 Правил 
размещения информации на официальном 
сайте учреждения в  информационно-
телекоммуникационный сети «Интернет» 
и обновления информации об 
образовательной организации, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновление 
информации об образовательной 
организации», на официальном сайте 
образовательной организации в разделе 
«Сведения об образовательной 
организации» размещена следующая 
информация: 
 
В подразделе «Структура и органы 
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утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации ( 
далее- Требования- № 831), в части полноты 
содержания на официальном сайте 
учреждения информации которая должна 
содержать внутри каждого подраздела 
специального раздела « Сведения об 
образовательной  организации» (далее- 
Специальный раздел) в соответствии 
подпунктам 3.1.- 3.13 пункта 3 Требований № 
831, а именно: 
главная страница подраздела «Структура и 
органы управления образовательной 
организацией» не содержит информацию: 
о положении об органах управления 
образовательной организации (Положение о 
совете школы МОУ «Гаевская ООШ»), 
поскольку отсутствуют приложение 
указанного положения в виде электронных 
документов, подписанных простой 
электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – 
электронный документ) (при наличии 
структурных подразделений (органов 
управления); 

управления образовательной 
организацией: 
Копия положения о Совете школы МОУ 
«Гаевская ООШ» с приложениями, 
подписанная простой электронной 
подписью: http://gaevschool.uoirbitmo.ru/do
cs/2021_04_21/drtnTSrt8sNshnzDdKnFySF8
e.pdf 
  
 
 
 
 

на главной странице подраздела «Образование 
не размещены рабочие программам дисциплин 
(по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю), практики, в составе 
образовательных программ) в виде 
электронного документа; 

В подразделе «Образование» размещены 
копии рабочих программ по каждому 
учебному предмету, курсу в виде 
электронного документа: 
http://gaevschool.uoirbitmo.ru/sveden/educati
on/ 
 

главная страница подраздела «Финансово-
хозяйственная деятельность» не содержит 
информацию о расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового 
года. 

В подразделе «Финансово-хозяйственная 
деятельность» размещен финансовый 
отчет по итогам финансового года, в 
котором представлена информация о 
поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств: 
http://gaevschool.uoirbitmo.ru/sveden/budget/ 

4. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного 
учреждения (гр. 31.01) 
Нарушение пункта 11 части 1 статьи 34 
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
обучающимся, имеющим академическую 
задолженность по итогам 2019-2020 учебного 
года представлено право ликвидации 
академической задолженности во время 
каникул, планового перерыва при получении 
образования для отдыха и иных социальных 
целей в соответствии с законодательством об 

На педагогическом совете 13.05.2021 г. с 
педагогическими работниками рассмотрен 
вопрос о выполнении законодательства в 
части установления сроков ликвидации 
академической задолженности. 
Заместителю директора Мордяшовой И.А. 
предложено усилить контроль за 
установлением сроков ликвидации 
академической задолженности. Копия 

http://gaevschool.uoirbitmo.ru/docs/2021_04_21/drtnTSrt8sNshnzDdKnFySF8e.pdf
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образовании и календарным учебным 
графиком (по решению педагогического 
совета № 17 от 29 мая 2020 года срок 
проведения промежуточной аттестации для 
ликвидации академической задолженности 
назначен с 12.06.2020 по 26.06.2020 и с 24.08. 
по 31.08.2020). 
 

протокола педагогического совета от 
13.05.2020 г (пункт 4) прилагается 
(приложение 6).  
 
 
 
 
 

Пункта 38 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.08.2020 № 442, 
поскольку для коррекционных занятий в 
штатном расписании выделено количество 
ставок без учета количества обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог; 
педагог-психолог); 
 

С 01.09.2021 в штатное расписание МОУ 
Гаевская ООШ» введены ставки учителя-
логопеда – 1,5, учителя-дефектолога – 1,5, 
педагог-психолог – 0,5. Копия штатного 
расписания прилагается (приложение 7). 
 

Нарушение пункта 24 Порядка расследования 
и учета несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
российской Федерации от 27.06.2017 № 602 
«Об утверждении Порядка расследования и 
учета несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность» (далее-Порядок расследования), 
поскольку при фиксировании несчастного 
случая (запись в журнале регистрации 
несчастных случаев с обучающимися МОУ 
«Гаевская ООШ», начало ведения 03.11.2017 
года) в случая, предусмотренных указанным 
пунктом, отсутствует распорядительный акт 
руководителя организации об утверждении 
Состава комиссии, решение комиссии при 
квалификации несчастного случая в 
зависимости от конкретных обстоятельств как 
несчастного случая, не связанного с 
образовательной деятельностью, сведения о 
несчастном случае, повлекшим смерть 
обучающегося вследствие общего 
заболевания, подтвержденного медицинской 
организацией, не составлен акт о 
расследовании несчастного случая, не 
связанного с образовательной деятельностью, 
в зависимости от квалификации несчастного 

Во исполнение пункта 24 Порядка 
расследования и учета несчастных случаев 
с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки российской 
Федерации от 27.06.2017 № 602, 
выполнены следующие мероприятия: 
1) Издан приказ об утверждении комиссии 
по расследованию несчастного случая с 
Коневым М.А. Копия приказа прилагается 
(приложение 8). 
2) Получено уведомление от ГАУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ» о последствиях 
несчастного случая. Копия прилагается 
(приложение 10). 
3) Комиссией по расследованию 
несчастного случая принято решение о 
квалификации несчастного случая. Копия 
протокола заседания комиссии 
прилагается (приложение 10). 
4) Составлен акт о расследовании 
несчастного случая в 2-х экземплярах. 
Копия акта прилагается (приложение 11). 
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случая по рекомендуемым образцам, 
приведенным в приложениях N 4, N 5 к 
Порядку расследования. 
Выявлены несоответствия сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, 
образовательным требованиям . 
 
3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности 
заместитель директора Мордяшова И.А., приказ от 14.05.2021 г. № 87-ОД\2 «О 
дисциплинарном взыскании» (копия приказа прилагается). 

 
 
Приложения: 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
листов 

1. Копия Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Волейбол» 

19 

2. Копия Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Основы решения практико-ориентированных задач» 

23 

3. Выписка из протокола совета обучающихся от 01.04.2021 г. 1 
4. Выписки из протокола родительского комитета от 02.04.2021 г. 1 
5. Копия Положения о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 
9 

6. Копия протокола педсовета от 13.05.2021 г. 3 
7.  Копия штатного расписания МОУ «Гаевская ООШ» 2 
8. Копия приказа об утверждении комиссии по расследованию 

несчастного случая 
1 

9. Копия письма ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» от 17.05.2021 г. 1 
10. Копия протокола заседания комиссии по расследованию 

несчастного случая от 17.05.2021 г. 
1 

11. Копия акта № 3 о расследовании несчастного случая 2 
12. Копия приказа о дисциплинарном взыскании 1 
                                                                                     Итого: 69 

 

             

  ___Директор  

 

_____________________ 

 

О.В. Шарапова_ 

руководитель или его 
уполномоченный представитель 

подпись расшифровка подписи 

 


	623840, Российская Федерация, Свердловская область, Ирбитский район, д. Гаева,
	ул. Школьная 18, тел. 3-14-49,

		2021-10-20T08:54:35+0500
	Шарапова Ольга Владимировна




