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ОТЧЁТ
об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 6»_____________________________________________________________ ^ рассмотрев

(наименование образовательного учреждения /  органа местного самоуправления) 
предписание должностного лица Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области об устранении нарушений от «17» февраля 2021 г. № 662104602006-п 
(далее -  предписание), информирует о мерах, принятых мерах во исполнение указанного 
предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете от 05.03.2021 г. № 5
указывается (коллегиальный орган управления образования, совещания при руководителе и др., дата проведения и

№ протокола (при наличии))
2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, Свердловской 
области в сфере образования в деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» проведена

(наименование образовательной организации /  органа местного самоуправления)
следующая работа:

Н аруш ения, указанны е в предписании И нф орм ация об исполнении
по федеральному государственному надзору в сфере образования:

1 1. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, 
хранения и учета документов об образовании и 
(или) квалификации (гр. 19): 
нарушение пункта 18 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
14.02.2014 № 115 (далее -  Порядок заполнения 
аттестатов), поскольку книга регистрации 
выданных документов об образовании -  
аттестатов об основном общем образовании не 
содержит подпись уполномоченного лица 
Организации, выдавшего аттестат (дубликат 
аттестата, дубликат приложения к аттестату)

Нарушение устранено.
В книгу регистрации выданных документов об образовании -  
аттестатов об основном общем образовании внесена подпись 
уполномоченного лица Организации, выдавшего аттестат 
(дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату). 
Копия страницы книги регистрации выданных документов об 
образовании прилагается.

2

__

2. Нарушение при организации индивидуального 
обучения детей на дому (гр. 10): 
нарушение пункта 7 Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или 
в медицинских организациях, находящихся на 
территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП,

Нарушение устранено.
Между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) Юдина А. заключен договор 
об организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому от 12октября
2020 г.
Копия договора прилагается.
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поскольку между образовательной 
организацией и родителями (законными 
представителями) Юдина А. не заключен 
договор об организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому (в 
соответствии с формой согласно приложению 
№ 1)
3. Неисполнение полномочий, отнесённых к 
компетенции образовательного учреждения (гр. 
31.01):
1) нарушение пунктов 9 и 22 статьи 2 Закона об 
образовании, поскольку Организацией 
разработана единая образовательная программа 
дополнительного образования, утвержденная 
приказом от 25.07.2018 № 55, и единый учебный 
план, утвержденный приказом от 31.08.2020 № 
74/16, по всем направленностям объединений 
дополнительного образования: «Подвижные
игры», «Волшебный комочек», «Речевичок», 
Маленький художник», «Волшебные краски 
Эбру», «Путешествие по песочной стране», 
«Чудесенка», «Радуга талантов», «Стрекоза», 
«Гениальные малыши», «Юные инспекторы 
движения», «Юные пожарные», «Патриот», 
«Друзья природы», «3 D-моделирование и 
прототипирование», «Легоконструирование»;

2) нарушение 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 при организации образовательной 
деятельности по адаптированным 
общеобразовательным программам для детей с 
задержкой психического развития (14 
обучающихся) и для детей с умственной 
отсталостью (3 обучающихся) не созданы 
условия для лечебно-восстановительной 
работы, организации образовательной 
деятельности и коррекционных занятий с 
учетом особенностей обучающихся путем 
наличия (введения) двух штатных единиц 
учителя-логопеда, двух штатных единиц 
учителя-дефектолога (штатное расписание от

Нарушение устранено.
Разработаны дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы (в которые включены 
учебные планы) для каждого объединения дополнительного 
образования: «Гениальные малыши», «Маленький 
художник», «Волшебный комочек», «Речевичок», 
«Волшебные краски Эбру», «Путешествие по песочной 
стране», «Лего-конструирование», «ЗО-моделирование и 
прототипирование» (дошкольное образование), «Чудесенка», 
«Радуга талантов», «Стрекоза», «Друзья природы», 
«Спортивные игры», «ЗО-моделирование и 
прототипирование» (Приказ от 25 июня 2021 г. №52/3 «О 
внесении изменений в Приказ № 74/16 от 31.08.2020 «Об 
утверждении образовательных программ»»).
Копия приказа прилагается. 
https://school62016.siteedu.ru/sveden/edugation/

Нарушение устранено.
В штатное расписание введены две штатные единицы 
учителя-логопеда, две штатные единицы учителя- 
дефектолога (Приказ от 15.06.2021 № 29 лс «Об утверждении 
штатного расписания»)
Копия штатного расписания прилагается.

https://school62016.siteedu.ru/sveden/edugation/


01.11.2020 содержит 0,5 штатной единицы 
учителя-логопеда).

4 4. Нарушение обязательных требований 
законодательства РФ в сфере образования, 
предъявляемых к содержанию локальных 
нормативных актов, регламентирующих 
деятельность (гр. 05):
2) нарушение части 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  
Закон об образовании), поскольку разделом 4 
«Права обучающихся» Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, утвержденных 
приказом от 11.12.2020 № 104/1 (далее -  

Правила), предусмотрен ограниченный 
перечень прав, в котором отсутствуют права, 
предусмотренные пунктами 5-8, 12, 13, 15 
указанной части;
3) нарушение части 1 статьи 43 Закона об 
образовании, поскольку разделом 5 
«Обязанности обучающихся» Правил 
предусмотрены излишние обязанности: следить 
за своим внешним видом, своевременно 
приходить на занятия;
4) нарушение части 10 статьи 34 Закона об 
образовании, поскольку пунктом 10.2 Правил в 
перечне видов поощрения предусмотрено 
представление к награждению золотой или 
серебряной медалью;

Нарушение устранено.
В Правилах внутреннего распорядка обучающихся, 
утвержденных приказом от 11.12.2020 № 104/1 внесены 
изменения:
Внесены права, предусмотренные пунктами 5-8, 12, 13, 15 
части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Убраны из Правил в разделе 5 «Обязанности обучающихся» 
излишние обязанности, нарушающие часть 1 статьи 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»: следить за своим 
внешним видом, своевременно приходить на занятия;
Убраны из Правил, предусмотренные пунктом 10.2 в перечне 
видов поощрения представление к награждению золотой или 
серебряной медалью, которые являются нарушением части 
10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ от 17.06.2021 № 49 «Об утверждении Правила 
внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ № 6» 
Копия приказа прилагается.

5 5. Нарушение обязательных требований 
законодательства РФ, связанных с 
размещением информации и ведением 
официального сайта в сети «Интернет» (гр. 
23.01):
1) нарушение пункта 3.4 Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации, 
утвержденных приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации от i 4.08.2020 № 831 
(далее -  Требования к сайту), поскольку на 
официальном сайте Организации 
https://school62016.siteedu.ru/, в разделе 
«Сведения об образовательной организации»: 
в подразделе «Основные сведения» отсутствует 
информация:
о местах осуществления образовательной 
деятельности, в том числе не указанных в 
приложении к лицензии (реестре лицензий) на 
осуществление образовательной деятельности в 
соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в том 
числе места проведения государственной 
итоговой аттестации);

в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» размещены 
положения об органах управления не в виде

Нарушение устранено.
На официальном сайте в сети «Интернет» в подразделе 
«Основные сведения» имеется информация: 
о местах осуществления образовательной деятельности, в том 
числе не указанных в приложении к лицензии (реестре 
лицензий) на осуществление образовательной деятельности в 
соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
httos://school62016. siteedu.ru/s veden/common/

Контактные телефоны и Факс: Директор: 8(34373)43106, 

бухгалтерия: 8(34373)43006

Основной адрес электронное почты. shkoia6.sftnikova(ffiy8:<dex.!ii

Информация о места осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в лицензий на осуществление образовательной деятельности (мест 
осуществления образовательной детальности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионал енот обучения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 'Средняя общеобразовательная школа № 6' (МБОУ СОШ 1!» б!

г. Сукон Лог, пер. Школьный. 2а

в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» размещены положения об 
органах управления в виде электронных документов,

https://school62016.siteedu.ru/


электронных документов, подписанных простой 
электронной подписью (файлы с отметкой 
«ЭЦП» не открываются);

в подразделе «Документы» размещены 
документы, самостоятельно разработанные и 
утвержденные Организацией, не в виде 
электронных документов;

в подразделе «Образование» по реализуемым 
образовательным программам не указаны:

сведения об использовании при реализации 
конкретной образовательной программы 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

о методических и иных документах, 
разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, в 
виде электронного документа;

численность обучающихся, 
иностранными гражданами);

являющихся

подписанных простой электронной 
https://school62016.siteedu.ru/sveden/struct/

подписью;

в подразделе «Документы» размещены документы, 
самостоятельно разработанные и утвержденные 
Организацией, в виде электронных документов; 
https://school62016. siteedu.ru/sveden/document/

реализуемымВ подразделе «Образование» по 
образовательным программам указаны:

сведения об использовании при реализации конкретной 
образовательной программы электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

о методических и иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, в виде электронного документа; 
численность обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами);
https://school62016.siteedu.rU/sveden/education/281/#realise

численность обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами);

https://school62016.siteedu.ru/sveden/education/

https://school62016.siteedu.ru/sveden/struct/
https://school62016._siteedu.ru/sveden/document/
https://school62016.siteedu.rU/sveden/education/281/%23realise
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в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о 
материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе 
сведения:

о средствах обучения и воспитания (пункт 26 
статьи 2 Закона об образовании);

в подразделе «Стипендии и меры поддержки 
обучающихся" отсутствует информация о мерах 
социальной поддержки, в частности о 
компенсации родителям детей, посещающим 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования;

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» имеется 
информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения: 
о средствах обучения и воспитания (пункт 26 статьи 2 Закона 
об образовании);

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся" 
присутствует информация о мерах социальной поддержки, в 
частности о компенсации родителям детей, посещающим 
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования; 
https://schoo162016.siteedu.ru/sveden/grants/

в подразделе «Вакантные места для приема 
(перевода) обучающихся» не представлена 
информация о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) обучающихся по каждой 
реализуемой образовательной программе;

ншмсЗз* ill- МИ.fi.. ш и и и ш т а т ш и и и и
В подразделе «Вакантные места для приема (перевода) 
обучающихся» представлена информация о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по 
каждой реализуемой образовательной программе; 
https://school62016.siteedu.ru/sveden/vacant/___________

https://schoo162016.siteedu.ru/sveden/grants/
https://school62016.siteedu.ru/sveden/vacant/


3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности: 
Маклякова А.М.. заместитель директора по УВР. приказ о дисциплинарном взыскании от 
22.03.2021 № 22/6 (копия прилагаются).

(указываются Ф И О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, проведенные 
служебные расследования, реквизиты локального акта о наложении дисциплинарного взыскания и др.)

И.П Смолянчук 
расшифровка подписи
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