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Отчет об исполнении предписания комитета образования Еврейской 

автономной области 

от 10.05.2018 №2064/07-13 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 п. Известковый», рассмотрев  предписание 

об устранении выявленных нарушений, информирует о  мерах, принятых во 

исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре 

протокол № 5 от 14.05.2018г. 

2. В целях устранения выявленных нарушений муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 п. Известковый» выполнило следующее: 
 

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Принятые меры с приложением 

заверенных копий подтверждающих 

документов по каждому выявленному 

нарушению 

I. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования 

1.  В заявление родителя (законного 

представителя) ребенка о приеме 

указаны избыточные сведения (место 

работы родителей) 

Заявление родителя (законного 

представителя) ребенка о приеме. 

(один лист) 

2. Локальный нормативный акт 

"Положение об организации 

индивидуального обучения больных 

детей на дому", утвержденный приказом 

общеобразовательной организации от 

30.04.2015 № 67, не соответствует 

требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования в части нормативно-

правовой основы локального 

Локальный нормативный акт 

"Положение об организации 

индивидуального обучения больных 

детей на дому" утверждено  приказом 

образовательной организации № 76 от 

21.05.2018 г. (три  листа) 



нормативного акта (Закон об 

образовании от 10.07.1992 № 3266-1, 

письмо Министерства народного 

образования РСФСР от 14.11.1987 

№17.253-6, письмо Министерства 

просвещения РСФСР от 08.07.1980 № 

281-м и др.) 

3. Локальный нормативный акт "Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в  СОШ № 9 п. Известковый", утвержденный приказом 

образовательной организации от 30.04.2015 № 67, не соответствует требованиям 

законодательством Российской Федерации в сфере образования: 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

наименование локального нормативного 

акта привести в соответствие с 

требованиями законодательства; 

 

отсутствуют основания перевода 

обучающихся из одной образовательной 

организации в другую образовательную 

организацию 

Локальный нормативный акт  

"Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся" утвержден приказом 

образовательной организации № 76 от 

21.05.2018 г. (три листа) 

4.  Не определены возрастные категории 

учащихся, продолжительность учебных 

занятий в объединении зависимости от 

направленности дополнительных 

образовательных программ, формы 

аудиторных занятий 

Локальный нормативный акт 

"Положение 

о порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"  

утвержден приказом образовательной 

организации № 76 от 21.05.2018 г. 

(пять листов) 

5. В личных заявлениях родителей 

(законных представителей) 

обучающегося и (или) обучающегося, 

получившего основное общее 

образование, отсутствуют сведения об 

адресе места жительства обучающегося, 

обстоятельства, свидетельствующих о 

наличии преимущественного права 

зачисления в класс с углубленным 

изучение отдельных учебных предметов 

либо в класс профильного обучения 

Заявление родителя (законного 

представителя) обучающегося о 

приёме в 10 класс. (один лист) 

Заявление обучающегося, 

получившего основное общее 

образование, о приёме в 10 класс. 

(один лист) 

6. Не осуществляются меры по реализации 

программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

Информация 

о мерах  по реализации программ и 

методик, направленных на 

формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. (пять 

листов) 

 

 

7. В нарушении пункта 21 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и объявления информации об 

образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства  



 


