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Заместителю министра образования и науки 

Красноярского края 

 

директора  муниципального казенного               

общеобразовательного учреждения  

«Предивинская СОШ» 

Золотуевой К.А. 

 

Сопроводительное письмо. 

Уважаемый В ответ на Предписание № 4 –ТАИ/936-04/5/П об устранении 

выявленных нарушений в ходе плановой документарной проверки деятельности 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Предивинская средняя 

общеобразовательная школа» по надзору за соблюдением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации об образовании  направляю  отчет об 

исполнении  данного предписания. 

Отчёт 

об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 

документарной проверки деятельности муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Предивинская средняя общеобразовательная школа» по надзору за 

соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации 

об образовании 

№ п/п Предписано Исполнено 

1. Осуществлять издание распорядительного 

акта о приеме граждан в соответствии с 

Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32 

 

Локальный акт о приеме граждан в 

МКОУ «Предивинская СОШ» издан в 

соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

22.01.2014 № 32. Акт принят 

педагогическим советом школы и  

утвержден приказом №      от 

2. Указывать в заявлениях родителей 

(законных представителей) о приеме в 

МКОУ «Предивинская СОШ» сведения о 

месте рождения ребенка 

 

В заявления родителей (законных 

представителей) о приеме в МКОУ 

«Предивинская СОШ» добавлен пункт: 

сведения о месте рождения ребенка. 

Изменения внесены и утверждены 

приказом  №  

Образец заявления выставлен на сайт 

школы  (predivinsk.ucoz.ru). 



3. Исключить из п. 2.10 Порядка приема 

граждан в МКОУ «Предивинская СОШ», 

утвержденного приказом от 05.09.2013 № 

14/5) (далее - Порядок приема граждан в 

МКОУ), следующее положение «т.е. 

граждане, имеющие старших братьев и 

сестер, обучающихся в МКОУ 

«Предивинская СОШ»» 

 

Из Порядка приема граждан в МКОУ 

«Предивинская СОШ» исключен п.2.10 

(«т.е. граждане, имеющие старших 

братьев и сестер, обучающихся в МКОУ 

«Предивинская СОШ») 

Акт принят педагогическим советом 

школы и  утвержден приказом №      от 

4. Привести п. 2.15 Порядка приема граждан в 

МКОУ в соответствие с законодательством 

об образовании в части 

решения вопроса об устройстве ребенка в 

другую общеобразовательную организацию 

 

Приведен в соответствие с 

законодательством об образовании п. 

2.15. Порядка приема граждан в МКОУ 

«Предивинская СОШ» в части решения 

вопроса об устройстве ребенка в другую 

общеобразовательную организацию 

Акт принят педагогическим советом 

школы и  утвержден приказом №      от 

5. 
Закрепить в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным 

приказом от 05.09.2013 № 14/5, следующее 

положение:«в установленный период для 

ликвидации академической задолженности 

не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам» 

В Положении о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся закреплено следующее 

положение: «в установленный период для 

ликвидации академической 

задолженности не включается время 

болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам» (положение 

прилагается). Изменения внесены в 

соответствии с приказом № 

6. Исключить п.2.4 Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКОУ 

«Предивинская СОШ», утвержденного 

приказом от 05.09.2013 №14/5 (далее - 

Положение о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МКОУ), противоречащий 

законодательству об образовании 

Из  Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МКОУ «Предивинская 

СОШ» исключен п. 2.4., противоречащий 

законодательству об образовании. 

Изменения внесены в соответствии с 

приказом № 

7. Привести в соответствие с 

законодательством об образовании п.п. 4.1, 

4.2 Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МКОУ в части прав 

совершеннолетних обучающихся 

 

Приведены в соответствие с 

законодательством об образовании п.п. 

4.1.4.2. Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКОУ 

«Предивинская СОШ» в части прав 

совершеннолетних обучающихся; 

8. Исключить из п.4.3 Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся требование 

документального подтверждения согласия 

принимающей стороны на прием 

обучающегося 

 

Из  Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МКОУ «Предивинская 

СОШ» исключено требование 

документального подтверждения 

согласия принимающей стороны на 

прием  обучающегося; 



9. Исключить из п.4.3 Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся требование 

документального подтверждения согласия 

принимающей стороны на прием 

обучающегося 

 

1. Приведен в соответствие с 

законодательством об образовании 

п.4.5. Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКОУ 

«Предивинская СОШ» в части сроков 

издания распорядительного акта об 

отчислении обучающихся в порядке 

перевода; 

10. Привести п. 4.5 Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКОУ в 

соответствии с законодательством об 

образованиив части сроков издания 

распорядительного акта об отчислении 

обучающегося в порядке перевода  

2. Из  Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКОУ 

«Предивинская СОШ» исключен 

раздел 5 «Восстановление 

обучающихся»; 

11. Исключить раздел 5 «Восстановление 

обучающихся» из Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКОУ 

 

3. Из  Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКОУ 

«Предивинская СОШ» исключен пп.3 

п.4.2., содержащий  основание для 

прекращения образовательных 

отношений в случае аннулирования 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

12. Исключить пп. 2 п. 4.2 Положения о 

порядке и основании перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся МКОУ, 

содержащее следующее основание для 

прекращения образовательных отношений: 

«по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной 

программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную 

организацию» 

4. Из  Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКОУ 

«Предивинская СОШ» исключен пп.2 

п.4.2., содержащий следующее 

основание для прекращения 

образовательных отношений: «по 

инициативе организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцать лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной 

программе и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

13. Исключить из пп. 3 п. 4.2 Положения о 

порядке и основании перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся МКОУ 

основание для прекращения 

образовательных отношений в случае 

5. Приведен в соответствии с 

действующим законодательством об 

образовании п.1.1 Положения о 

структуре рабочих программ 

(Положение прилагается); 



аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

14. 

Привести п. 1.1 Положения о структуре 

рабочих программ, утвержденного 

приказом от 01.09.2011, в соответствии с 

действующим законодательством об 

образовании 

6. Из пояснительной записки 

образовательной программы 

основного общего и среднего общего 

образования МКОУ «Предивинская 

СОШ», исключена  ссылка на Типовое 

положение об общеобразовательном 

учреждении от 19.03.2001 № 196 

(программа прилагается); 

15. Исключить из пояснительной записки 

образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования 

МКОУ «Предивинская СОШ», 

утвержденной приказом от 03.09.2014 № 

3/4, ссылку на Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении от 

19.03.2001 № 196 

7. В пояснительную записку основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

МКОУ «Предивинская СОШ», 

утвержденной приказом от 26.04.2011 

№ 8/1 внесены изменения (программа 

прилагается): 

16. Раскрыть в пояснительной записке 

основной образовательной программы 

начального общего образования, 

утвержденной приказом от 26.04.2011 № 

8/1(далее - образовательная программа НОО 

МКОУ «Предивинская СОШ»): 

принципы к формированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования и состава участников 

образовательного процесса конкретного 

образовательного учреждения; 

общие подходы к организации 

внеурочной деятельности 

    - раскрыты принципы к формированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования и состава 

участников образовательного процесса 

конкретного образовательного 

учреждения; 

17. Отразить в Программе формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального 

общего образования образовательной 

программы НОО МКОУ «Предивинская 

СОШ»описание преемственности 

программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему 

образованию 

 - раскрыты общие подходы к 

организации внеурочной 

деятельности; 

18. Отразить в Программе формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни образовательной 

программы НОО МКОУ «Предивинская 

- в Программе формирования 

универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

образовательной программы НОО 



СОШ» модели организации работы, виды 

деятельности и формы занятий с 

обучающимися по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

МКОУ «Предивинская СОШ» 

отражено описание 

преемственности программы 

формирования универсальных 

учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному 

общему образованию; 

19. Отразить в системе условий реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ 

«Предивинская СОШ»: 

обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы 

условий; 

контроль за состоянием системы 

условий 

- в Программу формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни образовательной 

программы НОО МКОУ 

«Предивинская СОШ» добавлены 

модели организации работы, виды 

деятельности и формы занятий с 

обучающимися по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ обучающимися, 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

20. Привести наименование учебного предмета 

в п. 2.2.2 основной образовательной 

программы начального общего образования 

МКОУ «Предивинская СОШ» в 

соответствие с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования, слова «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

заменить словами «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 



21. Разместить на официальном сайте 

МКОУ«Предивинская СОШ» в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (адрес сайта: 

predivinsk.ucoz.ru) следующую 

информацию: 

об уровне образования; 

о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной 

аккредитации); 

об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов; 

о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение); 

адрес электронной почтыруководителя 

образовательной организации, его 

заместителей; 

о персональном составе 

педагогических работников с указанием 

уровня образования и опыта работы, в том 

числе: 

наименование направления подготовки 

и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

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; 

о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; 

копия приложения к лицензии на 

осуществление образов. деятельности; 

 



 копии локальных нормативных актов, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (локальный 

нормативный акт, регламентирующий 

правила приема обучающихся), правил 

внутреннего трудового распорядка; 

предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «Предивинская СОШ»:___________/К.А. Золотуева/ 

 

 

8. Локальный акт о приеме граждан в МКОУ «Предивинская СОШ» издан в соответствии 

с Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 (локальный акт с 

изменениями прилагается); 

9. В заявления родителей (законных представителей) о приеме в МКОУ «Предивинская 

СОШ» добавлен пункт: сведения о месте рождения ребенка, образец заявления 

выставлен на сайт школы  (образец заявления прилагается); 

10. Из Порядка приема граждан в МКОУ «Предивинская СОШ» исключен п.2.10 («т.е. 

граждане, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в МКОУ «Предивинская 

СОШ»); 

11. Приведен в соответствие с законодательством об образовании п. 2.15. Порядка 

приема граждан в МКОУ «Предивинская СОШ» в части решения вопроса об 

устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию; 

12. В Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся закреплено следующее 

положение: «в установленный период для ликвидации академической задолженности 

не включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам» (положение прилагается); 

13. Из  Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МКОУ «Предивинская СОШ» исключен п. 2.4., противоречащий 

законодательству об образовании (положение прилагается); 
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14. Приведены в соответствие с законодательством об образовании п.п. 4.1.4.2. 

Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МКОУ «Предивинская СОШ» в части прав совершеннолетних 

обучающихся; 

15. Из  Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МКОУ «Предивинская СОШ» исключено требование документального 

подтверждения согласия принимающей стороны на прием  обучающегося; 

16. Приведен в соответствие с законодательством об образовании п.4.5. Положения о 

порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся МКОУ 

«Предивинская СОШ» в части сроков издания распорядительного акта об отчислении 

обучающихся в порядке перевода; 

17. Из  Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МКОУ «Предивинская СОШ» исключен раздел 5 «Восстановление 

обучающихся»; 

18. Из  Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МКОУ «Предивинская СОШ» исключен пп.3 п.4.2., содержащий  

основание для прекращения образовательных отношений в случае аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

19. Из  Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МКОУ «Предивинская СОШ» исключен пп.2 п.4.2., содержащий 

следующее основание для прекращения образовательных отношений: «по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцать лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе и выполнению учебного плана, а также 

в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

20. Приведен в соответствии с действующим законодательством об образовании п.1.1 

Положения о структуре рабочих программ (Положение прилагается); 

21. Из пояснительной записки образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования МКОУ «Предивинская СОШ», исключена  ссылка на 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении от 19.03.2001 № 196 

(программа прилагается); 

22. В пояснительную записку основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Предивинская СОШ», утвержденной приказом от 26.04.2011 

№ 8/1 внесены изменения (программа прилагается): 

    - раскрыты принципы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательного процесса 

конкретного образовательного учреждения; 

 - раскрыты общие подходы к организации внеурочной деятельности; 

- в Программе формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования образовательной программы НОО МКОУ 

«Предивинская СОШ» отражено описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию; 

- в Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни образовательной программы НОО МКОУ «Предивинская СОШ» добавлены 

модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 



 - в системе условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Предивинская СОШ» отражены: 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий; 

- наименование учебного предмета в п. 2.2.2 основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Предивинская СОШ» 

приведены в соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, слова «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» заменены словами «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

16. На официальном сайте МКОУ«Предивинская СОШ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: predivinsk.ucoz.ru) обновлена копия 

устава образовательной организации. 

17. На официальном сайте МКОУ«Предивинская СОШ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: predivinsk.ucoz.ru) размещена 

следующая информация: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 адрес электронной почты руководителя образовательной организации, его 

заместителей; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования и опыта работы, в том числе: 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности; 

 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; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 копия приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (локальный 

нормативный акт, регламентирующий правила приема обучающихся), правил 

внутреннего трудового распорядка; 
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 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

 

 

 

Директор МКОУ «Предивинская СОШ»:                /К.А. Золотуева/ 

 


