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ОТЧЁТ 
об исполнении и устранении предписания № 02-16-384 (н,к) Федерального 

государственного надзора в сфере образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Туойдахская 

основная общеобразовательная школа» муниципального района «сунтарский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия), рассмотрев предписание должностных лиц 

Министерства  образования Республики Саха (Якутия) об устранении нарушений от 

«19» ноября 2016 г. № 02-16-384 (н,к) (далее - предписание), информирует о мерах, 

принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете школы 22.11.2016г. 

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, в сфере 

образования в деятельности МБОУ «ТООШ» проведена следующая работа: 

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 
1. частей 12, 14 статьи 22 Федерального 

закона  «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа министерства 

образования РС(Я) от 21.03.2014 №01-

16/595 «Об утверждении порядка 

проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или 

ликвидации подведомственной 

Министерству образования РС(Я) 

образовательной организации, 

муниципальной образовательной 

организации в Республике Саха 

(Якутия), включая критерии этой 

оценки (по типам данных 

образовательных организаций), и 

порядка создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и 

подготовки ею заключений» в разделе 

10 Устава МБОУ не прописано 

положение установленное 

законодательством об образовании: 

- порядок проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или 

ликвидации образовательной организации, 

находящейся в ведении муниципальной 

образовательной организации, включая 

критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), порядок 

создании комиссии по оценке последствий 

такого решения и подготовки ею заключений 

устанавливаются уполномоченным органом 

В Уставе ОУ в разделе 10 «Порядок 

реорганизации и ликвидации бюджетного 

учреждения» дополнено пунктом 10.9. 

следующим содержанием: «10.9. Порядок 

проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, находящейся в 

ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальной образовательной организации, 

включая критерии этой оценки (по типам 

данных образовательных организаций), порядок 

создания комиссии по оценке последствий 

такого решения и подготовки ею заключений 

устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации». 

 



государственной власти субъекта Российской 

Федерации (Министерством образования 

РС(Я)). 
2. пункт 6,7,8,9,10,11 ч.1 статьи 41, п.1 ч.4 

статьи 41 Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в Уставе, в компетенциях, правах, 

обязанностях и ответственности 

МБДОУ не внесены изменения и 

дополнения в части: 

- прохождение обучающимся в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских 

осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и 

диспансеризации; 

- профилактику и запрещения курения, 

употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания и 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

профилактику несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- профилактику несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий; 

- наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся; 

- обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи.  

В Уставе Пункт 3.9. раздела 3 «Предмет, цели и 

виды деятельности учреждения»  дополнить 

предложением  следующего содержания: 

«- прохождение обучающимся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- профилактику несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- проведение санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий 

- наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся; 

- обучения педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи». 

 

3. ч.2 статьи 65 Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации», 

в разделе 2 Устава МБОУ не 

установлено полномочие учредителя в 

части: 

- установление платы, взимаемую с 

родителей (законных представителей), и 

ее размер, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 

Учредитель вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей 

(законных представителей) в 

определяемых им случаях и порядке. В 

случае, если присмотр и уход за 

ребенком в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, оплачивает учредитель, 

Пункт 2.1.1  раздела 2 «Учредитель бюджетного 

учреждения» Устава дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«установление платы, взимаемую с родителей 

(законных представителей), и ее размер, если 

иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. Учредитель в праве снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и 

порядке. В случае, если присмотр и уход за 

ребенком в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оплачивает 

учредитель, родительская плата не 

устанавливается.». 

 



родительская плата не устанавливается.  

4. В п.10.1, п.15.1 ч.3 статьи 28 

Федерального закона  «Об образовании 

в Российской Федерации», в п.3.7. 

Устава не внесены изменения, и 

дополнения к полномочиям МБОУ в 

части: 

- поощрение обучающихся в 

соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и 

условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом; 

- организации социально-

психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

Пункт 3.7. раздела 3 «Предмет, цели и виды 

деятельности учреждения» Устава дополнить 

пунктом 22 следующего содержания: 

«22) поощрение обучающихся в соответствии с 

установленными образовательной организацией 

видами и условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, если иное не 

установлено настоящим федеральным 

законом;». 

 

 Пункт 3.7. раздела 3 «Предмет, цели и виды 

деятельности учреждения» дополнить пунктом 

23 следующего содержания: 

«23) организация социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном 

Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования». 

 
5. статья 65 Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации», 

в Положении о порядке взимания, 

внесения расходования родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 

МБОУ от 10.02.2016г. не внесены 

изменения, и дополнения в части 

порядка родительской платы.  

Пункт 2.1.1  раздела 2 «Учредитель 

бюджетного учреждения» Устава 

дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«установление платы, взимаемую с 

родителей (законных представителей), и ее 

размер, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 

Учредитель в праве снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им 

случаях и порядке. В случае, если присмотр 

и уход за ребенком в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, оплачивает учредитель, 

родительская плата не устанавливается.». 
 

6. п.2 статьи 14 Федерального закона от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

«Инструкции по организации 

индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном 

положении, утвержденной приказом 

Министерства образования РС(Я) от 

10.05.2012 №01-16/2399, в должностных 

Должностные инструкции заестителя директора 

по УВР, классных руководителей, педагога-

психолога исправлены и утверждены. 

Инструкции по организации индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, утвержденной 

приказом Министерства образования РС(Я) от 

10.05.2012 №01-16/2399 утверждена и принята. 



инструкциях заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, 

педагога-психолога, классного 

руководителя не прописаны функции по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

7. п.4 ч.1 статьи 41, п.10 ч.1 статьи 48 

Федерального закона  «Об образовании 

в Российской Федерации» недостаточно 

ведется пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда в части: 

- обучения и проверки знаний и навыков 

в области охраны труда ответственных 

работников, учителей технологии и 

физической культуры; 

- проведения инструктажей по ТБ 

иППБ, журналы регистрации не 

заполнены. 

- на обучения и проверки знаний  и навыков в 

области охраны труда из местного бюджета 

выделили 20000 рублей (двадцать тысяч 

рублей). В следующем 2017-2018 учебный год 

планируем обучить 3-х постоянных работников 

(учителей физкультуры и технологии, завхоза) 

т.к. учитель технологии уволился 08.02.2017г. в 

связи с переездом на другое место жительство. 

Принят временный работник до окончания 

учебного года. Учитель физкультуры во время 

приезда в с. Сунтар преподавателей повышения 

квалификации по охране  труда был в учебном 

отпуске.  

8. ч.2, ч.3 статьи 30 Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» МБОУ не принят Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; локальные акты, 

затрагивающие права обучающихся, 

приняты без учета мнения Совета 

обучающихся и родителей. 

Локальные акты затрагивающие права 

обучающихся исправлены и приняты с учетом 

мнения Совета обучающихся и родителей. 

Согласованы общим собранием родителей и 

обучающихся протокол № 12 от 16.01.2017г. 

9. п.2 ч.3 статьи 28 Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» недостаточное 

материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, 

оснащение спортивного зала не в 

полном объеме соответствует 

требованиям. 

20 декабря 2016г. по муниципальному 

контракту с ООО «Трамплин» приобрели 

спортивный инвентарь на 42480 рублей: 

- Сетка волейбольная; 

- Мат гимнастический – 2шт.; 

- Мяч волейбольный – 3 шт.; 

- Мяч баскетбольный – 1шт.; 

-Теннисный стол с сеткой – 1шт.; 

- Канат для перетягивания – 1 шт.; 

- Канат для лазания – 1 шт.; 

- Мяч детский мягкий – 2 шт.  

10. п.3 ч.4 статьи 41, ч.6 статьи 28 

Федерального закона  «Об образовании 

в Российской Федерации», в МБОУ 

отсутствуют заключения о соответствии 

санитарным правилам и требованиям 

пожарной безопасности на здания 

школы, детского сада и учебной 

мастерской. 

Заключение о соответствии пожарной 

безопасности школы  № 89 от 07.04.2017г.; 

Заключение о соответствии пожарной 

безопасности детского сада № 90 от 

07.04.2017г.  

11. ч.2 статьи 53 Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Договор с родителями не соответствует 

Приказу Министерства образования и 

науки РФ от 13 января 2014 г. №8 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 

Договор с родителями сделано по примерной 

форме Приказа Министерства образования и 

науки РФ 



дошкольного образования». 

12. ч.7 статьи 12, п.6 ч.3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная программа 

основного общего образования 

соответствует требованиям ФГОС не в 

полном объеме в части учебного плана. 

Учебный план проверен и исправлен в 

соответствии с образовательной программой. 

13. пункты 1 и 10 ч.3 статьи 28, ч.2 статьи 

30, ч.1 статьи 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в осуществлении текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся допущено 

невыполнение требований к ведению 

классных журналов. 

Классные журналы проверены и исправлены. 

Справка заместителя директора по УВР, 

Прокопьевой А.А. о том, что журналы 

проверены и исправлены. 

14. п.п.11, 13 ч.3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

не функционирует внутренняя система 

оценки качества образования; не 

используются информационные 

технологии в индивидуальном учете 

освоение образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации 

об этих результатах на электронных 

носителях. Уровень внутришкольного 

контроля не в полной мере обеспечивает 

получение достоверной информации о 

реальном состоянии дел, выявлении 

причин недостатков работы. 

- Справка о проверке планов воспитательной 

работы классных руководителей; 

- Справка проверки преподавания курсов по 

выбору учащихся и элективных курсов; 

- Справка о контроле состояния 

информационного пространства в кабинетах и 

ученического самоуправления; 

- Справка о проведении классных часов и 

профилактических бесед; 

- Справка о проверке работы руководителей 

кружков и секций за 1 четверть; 

- Справка об итогах внутришкольного 

контроля; 

- Справка об организации досуга и отдыха 

детей во время каникул; 

- Справка об итогах внутришкольного контроля 

от 19.09.2016г.; 

- Справка об итогах внутришкольного контроля 

от 07.04.2017г.; 

- Справка об итогах внутришкольного контроля 

от 29.10.2016г от 13.03.2017г. от 03.04.2017г.. 

15. ч.2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на 

официальном сайте образовательного 

учреждения в сети «Интернет» 

информация и копии документов 

представлены не в полном объеме. 

На официальном сайте МБОУ «Туойдахская 

ООШ» размещена информация и копии 

документов ч.2 статьи 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Директор:                                        /М.Ф.Прокопьева/ 

 

 
 
 
 
 
 
 



Опись документов к отчёту об исполнении предписания 

№ п/п Наименование документов Количество листов 

подлинник копии 

1 Отчет об исполнении предписания об 

устранении нарушений 

5  

2 Копия изменения и дополнения в Устав  6 

3 Копия исправления приложений к 

Аттестату об основном общем образовании 

 6 

4 Копия Учебного плана 
 16 

5 Копии документов приобретения 

спортивного инвентаря  

 5 

6 Копия  санитарно-эпидемиологического 

Заключения о соответствии  

 2 

7 Копия приказа и справки вызова учителей 

физической культуры и технологии 

 2 

8 Заключение о соответствии объектов 

защиты  требованиям пожарной 

безопасности 

4 
 

9 Копии справок проверки классных 

журналов 

 6 

10 Копия положения о порядке взимания, и 

расходования родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 

 11 

11 Копии должностных инструкций 
 13 

12 Копия договора с родителями ДОУ 
 5 

13 Копия Инструкции по организации 

индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном 

положении 

 6 

14 Копии справок по ВШК 
 17 

15 Копии журнала регистрации инструкций 

по охране труда 

 4 



 

 

16 Копия порядка оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
родителями 

 5 

Итого документов 16   

Количество листов внутри описи  9 114 


