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Отчет
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с приказом 
Департамента образования и науки Курганской области от «05» сентября 2018 г. № 1054 
в отношении муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», были выявлены нарушения (предписание об 
устранении нарушений Департамента образования и науки Курганской области от «08» 
октября 2018г. № 95). 1

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

№ пункта 
предписания

Мероприятия и действия

1 По вопросу соответствия деятельности учреждения требованиям 
законодательства Российской Федерации в области образования при 
приёме обучающихся:
- изменена форма заявления о приёме в учреждение, она 
предусматривает указание сведений об адресе места жительства 
ребёнка (копия заявления прилагается).

- В форме заявления о приёме в учреждение предусмотрено 
фиксирование подписью родителей (законных представителей) 
согласия на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребёнка (копия заявления прилагается).

Нарушение изучено, нарушение в деятельности не допускается. 
Приказы о зачислении в образовательную организацию издаются в 
течение семи дней после приёма заявления.

Нарушение изучено, в личные дела учащихся 1 классов вложены 
копии паспортов заявителей, в личные дела учащихся 10 классов 
вложены копии паспортов заявителей и аттестаты об основном 
общем образовании учащихся.

2 По вопросу соответствия деятельности учреждения требованиям 
законодательства Российской Федерации в области образования при 
проведении промежуточной аттестации:
- нарушение изучено, нарушение в деятельности образовательной 
организации не допускается. Для проведения промежуточной 
аттестации в первый раз комиссия не создаётся.

3 По вопросу организация обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья:
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- организованы коррекционные занятия с дефектологом (документы 
прилагаются).

По вопросу организация обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья:
- проведено повторное обследование и переоформление паспорта 
доступности для инвалидов образовательного учреждения и 
предоставляемых в нем услуг. В состав комиссии по обследованию и 
составлению паспорта доступности включён представитель 
общественного объединения инвалидов - Н.Ф. Гурьева, 
председатель ШГООКОО «Всероссийское общество инвалидов» 
(копия приказа и паспорта доступности прилагается).

По вопросу соответствия законодательству об образовании 
локальных нормативных актов учреждения:
- разработаны новые «Правила приёма граждан в МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», утверждены приказом директора МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» от 21.01.2019 г. № 23. 
Пункт 2.17 настоящих Правил устанавливает конкретную дату 
начала приёма заявлений в 1 класс (копия Правил, копия приказа, 
выписка из протокола прилагаются).

- Разработано новое «Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4», утверждено приказом директора МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» от 21.01.2019 г. № 23.
Пункт 2.14 Положения регламентирует выставление четвертной и 
годовой отметок (копия Правил, копия приказа, выписка из протокола 
прилагаются).

- Во исполнение статьи 61 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» разработан новый «Порядок и условия 
осуществления перевода, отчисления учащихся из МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», утверждён приказом директора 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» от 21.01.2019 г. 
№ 23.
Пункт 3.1. Порядка устанавливает основания для отчисления из 
образовательной организации, основания для отчисления приведены 
в соответствие с законодательством в сфере образования. Условия 
восстановления учащихся в учреждение, предусмотренные для 
организаций, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы, из локального акта исключены .(копия 
Порядка, копия приказа, выписка из протокола прилагаются).

Во исполнение подпунктов е, з, к, л пункта 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 внесены 
изменения в Договор об оказании платных образовательных услуг. 
Договор дополнен следующими сведениями: фамилия, имя,
отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон; полная стоимость образовательных услуг, порядок их 
оплаты; вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы; Форма обучения. Исправлены данные сериях 
лицензии на осуществление образовательной  ̂деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации (4§Л01
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