
Отчет  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9»  

г. Мичуринска Тамбовской области  

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

от 18.03.2019 № 18-2019/СЗ 

 

№№ 

Нарушение, 

выявленной в ходе 

проверки 

Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленного нарушения. 

Реквизиты документов, подтверждающих устранение 

нарушения. 

Дата 

устранения 

нарушения 

Должностные 

лица, 

привлеченные к 

дисциплинарной 

ответственности 

в связи с 

выявленным 

нарушением 

Причины не 

исполнения 

1. Правила №5/16 приема 

в группу 

кратковременного  

пребывания детей, не 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

утвержденные 

приказом директора от 

31.08.2016 

№101,привести в 

соответствие со ст. 61 

Федерального закона 

№273-ФЗ, п.8 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

Утверждены Правила №3/19 приема в группу 

кратковременного  пребывания детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, приказ от 

01.04.2019 №19 (Приложение №1, №2) 

http://michschool9.68edu.ru/DswMedia/pologenieGKP.pdf 

01.04.2019 Киселева Н.А., 

методист  

 



утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 08.04.2014 №293 

2. В соответствии с ч.6 ст. 

14 Федерального закона 

№273-ФЗ при приеме 

(переводе) обеспечить 

выбор языка 

образования, 

изучаемых родного 

языка из числа языков 

народов Российской 

Федерации, в том числе 

русского языка как 

родного языка по 

заявлениям родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся.  

Реализовано право родителей (законных 

представителей) при приеме (переводе) обучающихся 

осуществлять выбор языка образования из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка по заявлениям.  

(Приложение №3) 

01.04.2019 Киселева Н.А., 

методист 

 

 

3. В соответствии с п. 13 

ч. 3 ст. 28 

Федерального закона 

№273-ФЗ обеспечить 

эффективное 

функционирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования, в т.ч. 

осуществлять контроль 

за объективностью 

выставления отметок 

Скорректирован  план ВШК на 2018-2019 учебный 

год. Внесены вопросы по анализу результатов 

итогового устного собеседования по русскому языку в 

9 классе, итогового сочинения в 11 классе, 

ГИА-11, ГИА-9, ВПР. Включены мероприятия по 

контролю за объективностью выставления оценок. 

(Приложение №4) 

18.03.2019 Киселева Н.А., 

методист  

Кабанова М.А., 

зам. директора 

по УВР 

 



обучающимся.   

4. Обеспечить 

соблюдение п. 6 

Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 №462. 

Приведен в соответствие  с п.6 Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, 

(утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462) 

отчет о самообследовании  

МБОУ СОШ №9 

 

http://michschool9.68edu.ru/DswMedia/samoobsl2019.pdf 

30.03.2019 Недобежкина 

М.И., методист 

 

5. Обеспечить 

соблюдение ч. 2 ст. 54 

Федерального закона 

№273-ФЗ при 

заключении договоров 

об оказании платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

(указывать) 

направленность 

образовательной 

программы, форму 

обучения.  

Заключены дополнительные соглашения с родителями 

(законными представителями) к договорам об 

оказании платных дополнительных образовательных 

услуг от 01.04.2019 г. (Приложение №5)  

01.04.2019 Летуновская 

О.А., зам. 

директора по ВР 

 

6. Обеспечить в 

соответствии с п.16 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

Скорректировано и утверждено расписание 

коррекционно-развивающих занятий с Минаковым 

Павлом, учащимся 6Б класса, приказ от 01.04.2019 

№20 (Приложение №6) 

01.04.2019 Кабанова М.А., 

зам. директора 

по УВР 

 



программам – 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

утвержденного 

приказом министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 30 августа 2013 № 

1015, составление 

расписания 

коррекционных занятий 

с обучающимися с ОВЗ 

составлять с учетом 

расписания уроков и не 

допускать совпадений 

по времени.  

7. Обеспечить 

соблюдение ч. 5 ст. 41 

Федерального закона 

273-ФЗ: обеспечить 

дифференцированный 

подход в преподавании 

учебного предмета 

«физическая культура» 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

обучающихся в 

зависимости от 

состояния их здоровья.  

Утверждено Положение № 4/19 об организации 

занятий по физической культуре обучающихся, 

отнесенных к специальной медицинской группе по 

состоянию здоровья, приказ от 01.04.2019 №19  

(Приложение №7)   

 

http://michschool9.68edu.ru/DswMedia/medgruppa.pdf 

01.04.2019 Киселева Н.А., 

методист  

Кабанова М.А., 

зам. директора 

по УВР 

 



8. Обеспечить 

выполнение п.п. 3, 13 

порядка обеспечения 

условий доступности 

для инвалидов объектов 

и предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. 

№1309: 

принять технические и 

управленческие 

решения по созданию 

условий доступности 

существующего 

объекта и 

предоставляемых услуг 

с учетом потребностей 

ребенка-инвалида, 

имеющего нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата и 

посещающего 

отдельные уроки в 

здании образовательной 

организации.  

Утвержден индивидуальный учебный план обучения 

на дому обучающейся 3б класса 

Щеневой Полины Александровны по адаптированной 

основной образовательной программе для 

обучающихся  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.1) 

на 2019-2020 учебный год, приказ от 21.05.2019 № 29 

(Приложение № 8) 

 Основанием для организации обучения на дому 

является заключение медицинской организации, а 

также заявление родителей (законных 

представителей). 
 

 

21.05.2019 Киселева Н. А., 

методист 

 

9. Обеспечить 

соблюдение п. 2 ч. 3 ст. 

Приобретено материально-техническое оснащение для 

об организации обучения граждан Российской 

12.08.2019 Сухарева Н.В., 

зам. директора 

 



28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, п. 14, 

Приложения №1 

Инструкции об 

организации обучения 

граждан Российской 

Федерации начальным 

знаниям в области 

обороны и их 

подготовки по основам 

военной службы в 

образовательных 

учреждениях среднего 

общего образования, 

образовательных 

учреждениях 

начального 

профессионального и 

среднего 

профессионального 

образования и учебных 

пунктах, утвержденной 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

№ 134 и Министерства 

обороны Российской 

Федерации №96 от 24 

февраля 2010 г.  

Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы. 

Договор купли-продажи №149 от 12.08.2019, № 150 от 

12.08.2019 г. (Приложение №9)  

по АХР 

10. Обеспечить 

соблюдение п.п. 1, 2 ч. 

2 ст. 42 Федерального 

закона «Об 

Скорректирован и утвержден план работы педагога-

психолога со слабоуспевающими детьми от 01.04.2019 

(Приложение №10) 

01.04.2019 Попова Г.Н., 

педагог-

психолог 

 



образовании в 

Российской 

Федерации»: 

организовать в 

образовательном 

учреждении 

эффективную работу по 

оказанию 

индивидуального 

психолого-

педагогической 

помощи учащимся, 

испытывающим 

трудности в обучении, 

развитии и социальной 

адаптации.  

11. Обеспечить приведение 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, 

утвержденного  

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. 

№1155.  

Утверждена основная образовательная программа 

дошкольного образования (приказ от 21.05.2019 №29)  

в соответствии  с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155 (Приложение №11) 

21.05.2019 Киселева Н.А., 

методист  

 



  


