
Отчёт об исполнении предписztния и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой
документарной проверки муниципаJIьного бюджетного общеобрiвовательного

учреждеЕия <Южно-Енисейская средняя общеобразовательнаrI школa>) министерством
образовшrия Красноярского края (предписчlние Ns 10-БНН193'|-|9-02lП28.02,2019 г.)

}lb

п/п
Содержалrие предписания Исполнение предписания

1 МБоУ кЮхсrо-Енисейская СоШ>
привести в соответствие с
Федеральньпл законом кОб
образовании в Российской Федерации>
положение о
промежуточной

текущей и
аттестации

обуrшощихся МБОУ <Южно-
Енисейская СОШ), угверждённое
приказом оргаIrизации 05.09.2016 J\Ъ

75-П:
1) слова секущаrI аттестация)

заI\dенить словtlми ктекущий контроль
успеваемости);

2) исЙю.шать из л, З.2. Положения о
текущей ц цромежуtочной аттестации

-lобучающиiся МБОУ <Южно-
Енисейская СОШ) слова кформу
текущей атт9стации обl"rающихся
опрсдеJlяет учитель);

формы,. периодичность текущего
KoHTpoJuI 'успеваемости определить
локаJIьным нормативньhи актой МБОУ
<Южно-Ениёейская СОIП>;

1)_ : :оitределить ]]']'локальныtл
ЕорМативным актом МБОУ кЮrюrо-
ЕниЁейскdi СоШ>:

фОрмы]] 
]прЬмежу,точЁой аттестации

обуIаrощлхся первьгх кIIассов по всем
предметаI\{ уrебноiо плана;

формы промежу-точцой аттестации
по курсам части 1"rебного пл€ша,

формируемЬго ччастника}4и
образовательных отношений, курсам
внеурочной леятельности; по уrебным
предметам, где предусмотрено
безотметочное обyчение.

Разработшrо и утверждено новое
Положение о порядке, формах и
периодичности текущего конц)оJIя

успеваемости и промежуточной
аттестации обуrающихся :

1) используются слова ктекущий контроль
успеваемости;
2) Формы, периодичность и порядок
проведения текущего контроля
успеваемости и промежуtочной
аттестации обуrшощихся опредеJIяются
решением подагогического совета (п.1.4
Положения), формы KoHTpoJuI определены
п.2.7 Положения);
З) Формы промежуточной аттестации
обlчабщихся первых кJIассов по всем
rrредметам 1^rебного плана опроделены
п.3.б Положения;

формы промежугочной аттестации по
курсам части учебного плана,
формируемого участник:lми
образЬвательньIх отношений, чрс€lм
вiiёфочной деятельности; по уrебньпл
предметам, где предусмотрено
безотметочное обучение определены
п.2.|7, 222 Ло,ложеЕия (копия Положения
и приказа прилагается).

2 Исключить из Положения о порядке
и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся МБОУ
<Юкно-Енисейсiй СоШ).
утверждённого прикzвом орган"r*r,""
от 05.09.2016 Jф 75-П, раздел 5,

регламентирующии порядок
восстановления для обучения по

Из Положения о порядке и основании
перевода, отчисления и восстановления
обl^rающихся МБОУ кЮжно-Енисейская
СОШ)>, утверждённого прикi}зом
организации от 05.09.2016 J\Ъ 75-П,
исключён раздел 5, регламентирующий
порядок восстановления для обl^rения по
основным образовательным прогрaммам
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основным образовательным
программам общего образования,
реализуемым в МБОУ кЮжно-
Енисейская СоШ)

общего образовапия, реализуемым в
МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ) (Копия
Положения и прикчва прилагается)

a
J 1) привестII в соответствие с

Федеральньшл законом кОб
образовании в Российской Федерации>
раздел 3 (п. 3.1-п. З.3) Порядка
оформления
приостановления и прекращения
отношений между МБОУ <Южно-
Енисейская СОШ) и обучающимися и
(или) родитеJuIми (законными
представителями) обучающихся,
утверждённого приказом организации
от 05.09.2016 N9 75-П (да.llее
Порядок);
2) привести

Федерапьпьшл

возникновения,

в соответствие с
законом коб

образовании в Российской Федерации>
основ€Iния отчисления обучающихся из
образовательной организации,
определёнЕые в пп.2 п. 5,2 Порядка

1) рЕвдел З Порялка оформления
возникновения, приостЕlновJIения и
прекращения отrrошений между МБОУ
кЮжно-Енисейская СоШ> и
обучающимися и (или) родитеJIями
(законными представителями)
обучаrощихся угвершден в новой
редакции, приведён в соответствие
Федералlьному закону кОб образовании в
Российской Федерации>;
2) пп.2л,. 5.2 Порядка искJIючен.
(Копия Порядка и приказа прилагается)

4 МБоУ кЮжно-Енисейская СоШ>
устЕtновить локЕ}льным нормативным
актом порядок обуlения по
индивидуальному уlебному плану, в
том числе ускоренного об1.,rения

Положение о порядке обуrения по
инд,Iвидуttпьному уrебному плЕlну, в том
числе ускоренного обуrения, в пределах
осваиваемой образовательной прогрzlммы
разработано и уtверждено (заверенная
копия Положения и копия приказа
прилагается)

5 Обеспечить непрерывность
профессионаJIьного развития
педагогических работников МБОУ
<Южно-F.нисейская СоШ) Семёновой
Е.А., Белrяевой И.Г., .Щокул Т.А.,
Ефремовой Н,В. не реже чем один раз
в ц)и года

Обеспечена непрерьтRIlость
lпроQессионtUIьного рzввития

шедагогических работников МБОУ
<Юх.сrр-Енисейская СОШ> Семёновой
Е.А., Беляевой И.Г., ,Щокул Т.А.,
Ефремовой Н.В. не реже чем один раз в
три года (заверенные копии
удостоверений : о повышении
квалификации прилагаются)

6 Принять меры по обеспечению
устаIIовлеЕи'I сроков ликвидации
академической задолженности
г'обрrчаюrцимися МБОУ <<Южно-

Ендсейская СОШ) в соответствии с
Федеральньпrл зiжоном кОб
образовании в Российской
Федерации>;

провести ознЕжоNlление
педагогического коллектива с
измеIIениями законодательства
Российской Федерации об образовании
в части : порядка проведения

Срока JIиквидации академической
задолженности определены п.4.6
Положения о порядке, формах и
периодичности токущего контроJIя

успеваемости и промежуtочной
аттестации обучаrощихся (сентябрь
текущего года).
Проведено озЕ€жомление

педагоtического коJIлектива с
изменениями законодательства
Российской Федерации об образовшrии в
части порядка проведения проме)Iq/точной
аттестации, ликвидации академической
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промежуточной аттестации,
ликвидаIцlи zжадемическоЙ
задолженности обуrающимися,
условного перевода и €жадемических
прав обуrающихся в Российской
Федерации

задолженности обулающимися, условного
tIеревода и академических прав
обучающихся в Российской Федерации
(заверенная копия протокола
rrедагогического семинара прилагается)

1 ,Оформить журнал регистрации
несчастньIх сл)лIаев МБОУ <Южно-
Енисейская СоШ) в соответствии с
требованиями, предъявJIяемыми к его
оформлению, дополнительно включить
следующие сведения:

номер составления акта;
количество дней Irетрудоспособности

в связи с несчастным случаем, диагноз
по справке

Журна-п регистрации несчастных
случаев МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ)
оформлен в соответствии с требованиями,
предъявJuIемыми к его оформлению,
дополнительно вкJIючены следующие
сведения: номер составления акта;
количество дней нетрудоспособности в
связи с несчастным случаем, диагноз по
справке (заверенные копии страниц
журнала прилагаются)

8 1) обеспечить закJIючение договоров
между МБОУ кЮжно-Енисейская
СОШ) и родитеJuIми (законными
представителями) обучающихся об
оргztнизации обуrения по основным
общеобразовательным програIчIмам на
домувсоответствиисформой
согласно приложению JФ 1 Порядка
обучения на дому;
2) представить документы и

материаJIы, подтверждающие
организацию обуrения по основным
общеобразовательным программаI\4 на
дому в МБОУ <Южно-Енисейская
СОШ) в соответствии с Порядком
обучения на дому

1) ,Щоговор между МБОУ кЮжно-
Енисейская СОШ) и родитеJIями
(законными представителями)
обуrающегося об организации обуrения
по основным общеобразовательным
про|рfiммам на дому закJIючен в
соответствии с формой согласно
приложению Jф 1 Порядка обучения на
дому;
2) Заверенные копии зtulвления родитеJuI с
приложением закJIючения врачебной
комиссии и ИПРА ребёнка-инвz}лида,
приказа об организации обучения на дому,
индивиду€}льного учебного плiша и
расписания занятий прилагаются.

9 1) обеспечить приём граждан в
МБоУ <<Южно-Енисейская СоШ> по
личному заrIвлению родителей
(законньп< представителей) в
соответствии. с требоваrrиями,
предъявJuIемыми Порядком приёма
граждulн к его содержаЕию, указi}в в
зtUIвJIении следующие сведения:

а) фамилия ) имя, отчество (последнее

- при наличии) ребёнка;
б) лата и место рождения ребёнка;
в) фаrrлили яi, имя, отчество (последнее

- при наrrичии) родителей (законньuс
представитеliей) ребёнка;

г) адрес места жG,Iтельства ребёнка,
его родителей (законньu<
представитолей); ', 

]

д) контактIlые телефоны родителей
(законньпr представителей) ребёнка;

2) искпючить из заявпений о приме в

1) приём граждzlн в МБОУ <Ю>rсrо-
Енисейская СОШ) осуществJuIется по
личному заявлению родителей (законньпс
представителей) в соответствии с
требованиями, предъявJIяемыми Порядком
приёма цarкдшt к его содержанию, указав
в за,IвлеIIии следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее -
при нzrличии) ребёнка;

б) лата и место рождения ребёнка;
в) фшчrилия, имя, отчество (последнее -при налиwrи) родителей (законньпr

представителей) ребёнка;
г) адрес места жительства ребёнка, его

родителей (законньп< представителей);
д) контактные телефоны родителей

(законньпr предстttвителей) ребёнка
(заверенная копия зчuIвления прилагается);
2) из заявлений о приме в МБОУ <Юrrшо-
Енисейская СоШ) искJIючены не
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МБоУ кЮrrсrо-Енисейская СоШ> не
предусмотренные Порядком rrриема
сведения, не явjIяющиеся основаЕием
для зачисления ребёнка в
образовательную организацию :

сория и номер медицинского поJIиса;
'номер СНИЛСа;
допошштельные сведения о семье

учащегося (дата рождения родителей
(законньгх представителей),
образование, мgсто работы родителей
(законньпс представителей),
должность; IIолнм или неполная
семья, доходы семьи, количество детей
в семье);
3) в журнапе приёма заявлений

обеспецать регистрацию всех

представителями) детей для приёма в
организацию, в том числе докумеIlта,
удостоверяющего личность родитеJIя
(законного представителя) ;

4) в заявлениях о приёме в МБОУ
кЮжно-Енисейская СоШ)
зафиксировать факт ознакомления

родителей (законньur представителей)

документов,
родителями

ребёнка с
прогр,}ммами

осуществлеЕие
деятельности,

родитеJlями
представителями)

представленных
(законными

образовательЕыми
и документами,

образователъной
правами и

(законньпчrи

оо}ЦIающихся

обязанностями обу.rающи хся ;

5) в договорах об образовании между
МБоУ кЮжно-Енисейская СоШ>> и

реглЕtментирующими организацию и

укaшать осIIовIIые хараюеристики
образования, в то числе:

вид, уровень и (или) ншравленность
образовательной прогрЕtммы;

форrу обуrения;
срок освоения образователрной

прогрztммы
обучения)

(продолхсательность

предусмотренные Порядком приема
сведения, не явJIяющиеся основаIIием для
зачислеЕия ребёнка в образовательную
оргiшизацию:

серия и номер медицинского поJIиса;
номер СНИЛСа;
дополнительные сведения о семье

)чащегося (дата рождения родителей
(законньпr представителей), образование,
место работы родителей (законньur
представителей), должность; полнаrI или
неполнЕtя семья, доходы семьи, количество
детей в семье);
3) в журна.тlе приёма заявлений обеспечена

регистрация всех докумеЕтов,
представленных родитеJuIми (законными
представителями) детей дJuI приёма в
оргЕшизацию, в том числе документа,
удостоверяющего личность родитеJUI
(законного представителя) (заверенная
копия страIIиц журнала прилагается);
4) в заявлениях о приёме в МБОУ кЮжно-
Енисейская СОШ) зафиксирован фао
ознакомления родителей (законньпr
представителей) ребёнка с
образовательными rrро|раммЕtми и
документами,
организацию

реглаNIентирующими
и осуществление

образовательной деятельности, правами и
обязанностями обуrающихся, завереннаlI
копия заlIвления прилагается;
5)в договорах об образовании между
МБоУ кЮжно-Енисейская Сош> и

родителями (законными представителями)
обуrающихся укЕLзсшы основные
характеристики образования, в то числе:
вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы; форма
об1..lения; срок освоения образовательной
программы (продолжительность
обуrения) - п.1.1 ,Щоговора (заверенная
копия договора прилагается)

10 МБоУ кЮжно-Енисейская СоШD
предстЕlвить докр{енты,
подтверждающие:
прием обуrающихся в

образовательЕую организацию в 1

кJIасс (в соответствии с порядком

Заверенные копии доч/ментов, (в
соответствии с порядком приема
обуrающихся в обрzвовательную
организацию): зЕUIвJIение родитеJIя и
приказозачислениивlшtасс
прилагаются;
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приема обучающихся в
образовательЪую организацию) ;

пр4ем обучающихся в
образовательЕуIо организацию в 10
кJIасс (в соответствии с порядком
приема обучающихся в
образовательную организацию) ;

прием обучающихся в
образовательную организацию в
порядке перевода из других
образоватеJьньD( организаций (в
соответствии с порядком приема,
перевода обучающихся в
образовательную организацию) ;

оттIисление обучающихся в порядке
перевода в другую образовательную
оргzrнизацию

Заверенные копии документов (в
соответствии с порядком приема
обучающихся в образовательную
организацию) : заявление родитеJIя,
сц)аниц хq(рЕ€}ла приёма заявлений и
прик€rз о зачислении в
прилагаются;

10 класс

Заверенные копии документов о приеме
обучающихся в образовательную
оргЕlнизацию в порядке перевода из
д)угих образовательных оргаrrизаций (в
соответствии с порядком приема, перевода
обучающихся в образовательную
оргЕIIIизацию): заявление родитеJIя, прикtlз
прилагЕ}ются;
Заверенныо копии документов об
отtIисление обучающихся в поря7ше
перевода в другую образовательную
организацию (заявление, приказ)
прилагаются

11 1) на главной сц)анице под)чLздела
<Структура и органы управления

образовательной про|раммы
начального общего образования,
средЕего ]общего образования,
основных адаJIтированных программ);

Ф в подразделе <Образовательчые
стандартьD рЕвместить цOции
федера-гlьных государственных
образовательньD( стандартов общего

образовательной организацией>
официа.пьного сайта МБОУ кЮжно-
Енисейская СОШ)) рЕвместить
сведеЕия о положениях об оргzшах
упрtlвлеЕия с приложениом yKEцtulHHbD(

положений;
2) на главной странице под)аjlдсла

к.Щокупленты> официального сайта
МБоУ кЮжно-Енисейская СоШ>
рйместить 

' копии. локtlJIьных
нормативIIьD( актов, предусмотреЕньD(
частью 2 статьи 30 Федерального
зuжоЕа <Об образовании в Российской
Федерачии>:

реглаN{ентируюIщ,Iх режим занятий
обучающихся;

прt}вила внутр€ннего трудового
распорядка

3) в подрвделе кОбразовЕtниеD

разместить информацию об описании
образовательной програп{мы с
приложением ео копии (основной

образовательной

1) на главной сц)анице подрЕвдела
<Структура и органы управления

организацией>
официального сайта МБОУ <<Южно-
Енисейская СОШ) ршмещеЕы сведеЕия о
положениях об органах упрtIвления с
приложением указЕ}IIЕьпс положений;
2) на главной странице подраздела

<,Щокуl,лентьш официiчIьного сайта МБОУ
<Южно-Енисейская СОШ> рuвместить
копии локЕчIьньD( нормативньD( актов,
предусмотреЕIIьIх частью 2 статьи 30
Федерального закона <Об образовании в
РоссиЙской Федерации> :

реглztпdентир).ющих режим занятий
обучающихся;
правила внутреЕнего трудового

распорядка
3) в подрi}зделе кОбразование)

р{вмещена информация об описЕlIIии
образовательной програI\4мы с
приложением ее копии (основной
образовательной про|р€lп{мы начального
общего образования, среднего общего
образования, ocHoBHbD( ад€штироваIIньD(
программ);
4) в подрtillделе кОбразовательные

стандарты>

федера-пьных
рrLзмещены копии

государственных
образовательньIх стандартов общего
образования и приказы Министерства
образованияинаукиовнесении
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образования или гиперссьшки на
соответствующие документы на сайте
Министерства образования и науки
Российской Федерации в действующей
редакции;

5) обеспечить обновление сведений в

установленЕые сроки:
не позднее 10 рабочrах дней после их

изменений

изменений в стандарты;
5) обеспечивается обновление сведений в
устtlновлеЕЕые сроки:

не rrозднее l0 рабочих дней после их
изменений

l2 Разработать и утвердить
образовательные программы
начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандарта},Iи и с учетом
соответствующих примерньIх
основных образовательных програ},Iм

Разработаны и утверждены
образовательные програIt{мы начаJIьного
общего, основного общего, образования в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандарт€tN,Iи и с учетом соответствующих
примерньж основных образовательных
программ. Образовательнчш программа
среднего общего образования в
соответствии с ФКГОС, Заверенные копии
прикfва, титульных листов и содержания
прилагаются. Полностью размещены на
официальном сайте МБОУ <Южно-
Енисейская СОШ) htрр://южно-
енисейская-школа.рф.

,Щиректор МБОУ <Южно-Енисейская СОШ) ?{* Л О.А.Чуryнова
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