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Отчёт об устранении выявленных нарушений законодательства  

(по результатам плановой выездной проверки 25.04.2012г.) 
 

№ п/п Нарушения Мероприятия по устранению 

нарушений 

Документы, 

подтверждающие 

устранение 

нарушения 

1 В нарушение п.5 ст.14 

Закона РФ от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об 

образовании» в ОУ 

отсутствует 

образовательная 

программа 

Разработана образовательная 

программа в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании», 

нормативными документами по 

образованию, методическими 

рекомендациями по разработке 

образовательных программ 

образовательных учреждений, 

Уставом МБОУ СОШ № 26. 

Копия 

образовательной 

программы 

2 В нарушение п. 2.23.7 

Устава учреждения 

промежуточная 

аттестация в учреждении 

не проводится, не 

представлены решения 

педсовета, приказы, 

которые определяют 

формы, порядок и сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации, локальный 

акт, регламентирующий 

организацию и 

проведение 

промежуточной 

аттестации учащихся. 

В соответствии с Уставом 

учреждения разработано Положение 

о промежуточной аттестации 

учащихся, принято решением 

педагогического совета от 28 августа 

2012 года, утверждено приказом 

директора школы. 

Копия Положения о 

промежуточной 

аттестации, приказа 

директора, выписка 

из решения 

педагогического 

совета 

3 Положения о 

педагогическом совете, о 

методическом 

объединении носят 

формальный характер. 

Доработаны Положения о 

педагогическом совете, о 

методическом объединении, где 

отражены задачи данных органов 

самоуправления, прописан порядок 

Копии положений о 

педагогическом 

совете,  

о методическом 

объединении, 



составления протоколов (приняты 

решением педагогического совета от 

28 августа 2012 года, утверждены 

приказом директора школы). 

листы 

ознакомления 

педагогов с 

Положениями. 

4 В нарушение ст. 68 

Трудового Кодекса РФ 

локальные акты не 

имеют подписи 

ознакомления педагогов. 

Педагоги школы ознакомлены с 

локальными актами под роспись. 

Копии листов 

ознакомления 

учителей школы с 

Положениями  

5 В нарушение п. 9 раздела 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования» без 

рекомендаций 

аттестационной 

комиссии 01.09.2011г. 

назначен на должность 

учителя физической 

культуры Кураколов Е.Э. 

без педагогического 

образования и стажа 

работы в 

образовательном 

учреждении. 

 24 мая 2012 состоялось заседание 

аттестационной комиссии школы, 

где были даны рекомендации 

учителю физической культуры 

Кураколову Е.Э. 

В 2011-2012 учебном году учителем 

пройдены курсы повышения 

квалификации «Безопасность жизни 

детей в образовательном 

учреждении», 36 часов, ГОУ 

Педагогическая академия, в ноябре 

2012 года будет подана заявка о 

направлении  

Кураколова Е.Э. на переподготовку.  

Копия приказа о 

создании 

аттестационной 

комиссии, выписка 

из протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии.  

Копия 

квалификационного 

аттестата 

6 В учреждении 

отсутствует Лицензия на 

право осуществления 

медицинской 

деятельности в условиях 

образовательного 

учреждения. 

Начата работа по лицензированию 

медицинской деятельности в 

условиях образовательного 

учреждения: выделено 

дополнительное помещение для 

кабинета врача, приобретаются 

материалы, необходимые для 

ремонта кабинета. 

 

7 Выявлены нарушения 

Письма Министерства 

образования РФ от 

07.02.2001г. № 22-06-147 

«О содержании и 

правовом обеспечении 

должностного контроля 

руководителей 

образовательных 

учреждений» 

Ослаблен  контроль за 

оформлением классных 

журналов. 

Усилен контроль за ведением 

школьной документации. С 

педагогами, получившими в ходе 

проверки замечания, проведено 

собеседование. Запланирован 

персональный контроль ведения 

данными учителями школьной 

документации. 21.09.2012 года 

проведено совещание на тему 

«Методические рекомендации к 

заполнению классных журналов». 

Копии приказов о 

проверке школьной 

документации, 

копии справок 

внутришкольного 

контроля. 

Копия листа 

ознакомления 

учителей школы с 

Методическими 

рекомендациями к 

заполнению 

классных 

журналов, копии 

страниц классных 

журналов, где были 

выявлены 

нарушения 



 

Рекомендации комиссии Министерства образования Московской области образовательному 

учреждению приняты к сведению и руководству в работе. 

 

 

 

                    И.о. директора ОУ ________________/М.В. Луць/ 


