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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №10»
356354, Ставропольский край, Новоселицкий район,  п. Новый Маяк, пер  Лесной, 4
телефон: 2-65-34, Novoselitsk-s10n@mail.ru

_______ _№____________



Министру образования    
Ставропольского края 
Козюра Е.Н.






                                                      
ОТЧЁТ
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя  общеобразовательная школа № 10»
п. Новый Маяк Новоселицкого  района Ставропольского  края

 
В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с приказом министерства образования  Ставропольского края от «14» января 2019 г. № 18-нк   в отношении  Муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа № 10» п. Новый Маяк Новоселицкого района  Ставропольского  края, были выявлены нарушения законодательства  об образовании (предписание министерства образования Ставропольского края  от «21»февраля 2019 г. № 54 ).
1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений   законодательства об образовании  Муниципальным  общеобразовательным  учреждением  «Средняя  общеобразовательная  школа № 10»  п. Новый Маяк Новоселицкого района  Ставропольского  края приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:
      1.1. Во  исполнение  пункта  5 Порядка  и  условий осуществления  перевода  обучающихся  из одной  организации, осуществляющей  образовательную деятельность  по образовательным  программам начального общего, основного общего и среднего  общего  образования, в другие  организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам  соответствующих уровня и направленности, утвержденных приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177,  форма заявления об отчислении  в порядке перевода  обучающихся приведена в соответствие  законодательству об образовании. ( Приложение 1)
     2. Во исполнение  пункта 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, пункта 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, в протоколе  заседания педагогического совета от 23 мая 2018 года № 6 в полном объеме указаны основания допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего  и среднего общего образования ( Приложение 2)
3. Во исполнение пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015   разработан  сценарий внеурочного мероприятия – классного  часа  в 8 классе по теме «Дети инвалиды нуждаются в нашей поддержке» (Приложение  3).
4. Во исполнение  пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогических работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, в представление Резникова Ф.Г. для проведения аттестации на соответствие занимаемой должности    внесены сроки заключения трудового договора ( Приложение 4).
5. Во исполнение  пункта 20 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, в личное  дело  педагогического работника Резникова Ф.Г. внесена  выписка из протокола заседания аттестационной комиссии ( Приложение  5).
6. Во исполнение пункта 9 Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных  организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658,  членами  комиссии, обеспечивающими  организационно-техническое сопровождение  тестирования, результаты  тестирования  упакованы в пакеты. (Приложение  6).
7. Во исполнение  пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, в отчет о самообследовании  включена аналитическая часть показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. (Приложение  7)
8. Во исполнение  части 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработан и принят в установленном законом порядке  локальный акт «Положение о порядке  выдачи справки  об обучении или  периоде  обучения  в  МОУ «СОШ № 10» ( Приложение  8).
9. Во исполнение  части 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 2.1 локального акта «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»»  изменен состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных (Приложение 9) .
10. В  локальном акте «Положение об Управляющем совете муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 10»   исключена  ссылка на Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утратившее   правовую силу ( Приложение 10).
11.  Во исполнение  пункта 8 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, в  пункте 4.5 локального акта «Положение о самообследовании муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 10»  внесены   изменения  в сроки размещения отчета о  самообследовании на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекаммуникационной сети « Интернет» ( Приложение 11).
12. Во исполнение  части 1 статьи 17 Федерального от 29 декабря 2012 года « 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  из  пункта 3.3 локального акта «Положение о формах получения образования в  муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10» исключена информация о том, что  обучающиеся получающие образование в форме семейного образования и  самообразования зачисляются в контингент обучающихся образовательной организации (Приложение  12).
13. Во исполнение  пункта 2 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706, в локальном акте «Положение о платных образовательных услугах» понятие «дополнительные платные образовательные услуги»  заменено  на «платные  образовательные  услуги» 
( Приложение  13).
14. Во исполнение  пункта 24 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России от 07 ноября 2018 г. № 1513, на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку ( Приложение 14).
2. В связи с допущенными нарушениями законодательства об образовании привлечены к дисциплинарной ответственности: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мачехина Л.Е., заместитель директора по воспитательной работе Егорова Н.Ю., ответственный за ведение официального сайта МОУ «СОШ № 10» Магомедов М.М, учитель русского языка и литературы  Пархоменко Е.Н.. (Приложение 15).

Приложения:
1. Приложение  1.   Форма  заявления об отчислении  в порядке перевода  обучающихся на 1 л. в 1 экз.
2. Приложение   2.   Копия протокола  заседания педагогического совета от 22 мая 2019 года № 6 на 2 л.  в 1 экз.
3. Приложение 3.  Копия сценария внеурочного мероприятия – классного  часа  в 8 классе по теме «Дети инвалиды нуждаются в нашей поддержке»  на 7 л. в 1 экз.
4. Приложение 4.  Копия представления учителя  Резникова Ф.Г. для проведения аттестации на соответствие занимаемой должности на 3 л. в 1 экз.
5. Приложение  5.   Перечень документов  личного  дело  педагогического работника Резникова Ф.Г., выписка   из протокола  заседания  аттестационной  комиссии  МОУ «СОШ № 10» на  2 л. в 1 экз.
6. Приложение  6.   Фотография  конвертов  с материалами тестирования на 1 л. в 1 экз.
7. Приложение 7.   Копия  отчета о самообследовании  по итогам 2018  года   на 40 л. в 1 экз.
8. Приложение 8.   Копия «Положения  о порядке выдачи справки об обучении  или периоде обучения  в МОУ  «СОШ № 10»  на 9 л. в 1 экз.
9. Приложение 9.  Копия «Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»»на 3 л. в 1 экз.
10. Приложение 10. Копия  локального акта «Положение об Управляющем совете муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 10» на 6 л. в 1 экз.
11. Приложение 11. Копия локального акта «Положение о самообследовании Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 10»  на 2 л. в 1 экз.
12. Приложение 12.  Копия локального  акта «Положение о формах получения образования в  муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10» на 2 л. в 1 экз.
13. Приложение  13.  Копия локального  акта  «Положение об оказании  платных образовательных услуг  в  МОУ «СОШ № 10»» на 10 л.  в 1 экз. 
14. Приложение 14. Скриншот страницы сайта образовательной организации на 1 л. в 1 экз.
15. Приложение   15. Выписки из приказов  директора  МОУ «СОШ № 10» «О дисциплинарном взыскании» на 4 л. в 1 экз.
Отчёт составлен на 4 листах.


Директор Муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10»                                            Л.Н.Белогурова

