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ИНН/КПП 2706017225/270601001

17.08.2020 № __________
На № 9нкл/ВВЛ/207/п от 12.03.2020

Министру образования и науки 
Хабаровского края

Фрунзе ул., д. 72, 
г. Хабаровск, 680002

ОТЧЕТ
об исполнении предписания

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой вы
ездной проверки, проведенной в период с «10» марта 2020 г. по «12» марта

(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

2020 г. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амурского муници
пального района Хабаровского края проведены следующие мероприятия:

№
пп

Указанные в предписании 
нарушения, выявленные по итогам 

проверки

Мероприятия по устранению нарушений (с 
указанием документов, подтверждающих уст

ранение нарушения)
1. п. 6 Правил размещения на офици

альном сайте образовательной ор
ганизации в информационно
телекоммуникационной сети "Ин
тернет" и обновления информации 
об образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде
рации от 10 июля 2013 г. № 582 
(далее -  Правила размещения). На 
сайте Организации в подразделе 
"Персональный состав педагогиче
ских и руководящих работников 
МБОУ СОШ № 6 г. Амурска" не 
обновлена информация о курсах 
повышения квалификации педаго
гических работников в 2020 году

На сайте Организации в подразделе "Персо
нальный состав педагогических и руководя
щих работников МБОУ СОШ № 6 г. Амур
ска" обновлена информация о курсах повы
шения квалификации педагогических работ
ников в 2020 году по состоянию на 
01.01.2020 и на 01.07.2020. 
httD://shcola6amursk.ucoz.ru/dokument/pedsosta
v/kartoteka 01.07.2020.pdf 

Приложение 1 на 17 л.

2. пп. "д" п. 3 Правил размещения. На 
сайте Организации не размещены 
отчеты об исполнении предписа
ний органов, осуществляющих го-

На сайте Организации размещен отчет об ис
полнении предписаний органов, осуществ
ляющих государственный контроль (надзор) 
в сфере образования
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сударственный контроль (надзор) в 
сфере образования

httD://shcola6amursk.ucoz.ru/index/Dravovve i
normativnve dokumentv/0-34 

Приложение 2 на 2 л.
3. п. 7 Правил размещения. На сайте 

Организации отсутствует ссылка 
на официальные сайты Министер
ства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Мини
стерства просвещения Российской 
Федерации в сети "Интернет"

На сайте Организации размещена ссылка на 
официальные сайты Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации 
и Министерства просвещения Российской 
Федерации в сети "Интернет" 
http ://shcola6amursk. ucoz.ru/news/

Приложение 3 на 1л.
4. ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федера
ции" (далее по тексту -  Закон об 
образовании). В Организации при
казом от 11 сентября 2019 г. № 
218-Д "О создании комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных от
ношений" в 2019/2020 учебном го
ду утвержден состав комиссии по 
урегулированию споров не из рав
ного числа представителей совер
шеннолетних обучающихся, роди
телей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающих
ся, работников организации, осу
ществляющей образовательную 
деятельность

В приказ от 11 сентября 2019 г. № 218-Д "О 
создании комиссии по урегулированию спо
ров между участниками образовательных от
ношений" внесены изменения приказом от 
18.03.2020 № 82-Д

Приложение 4 на 1 л.

5. ч. 9 ст. 98 Закона об образовании. 
Организацией внесены не точные 
сведения о выданных документах 
об образовании в федеральную 
информационную систему "Феде
ральный реестр сведений о доку
ментах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обу
чении" (далее -  ФИС ФРДО): за 
2018 г. количество внесенных до
кументов в ФИС ФРДО 161, по 
факту 163; за 2019 г. количество 
внесенных документов в ФИС 
ФРДО 154, по факту 169

В федеральную информационную систему 
"Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, до
кументах об обучении" (далее -  ФИС ФРДО) 
дополнительно внесены документы: за 2018 
год- 2  шт., за 2019 год -  15 шт.

Приложение 5 на 2 л.

6. п. 9 Порядка проведения аттеста
ции педагогических работников 
организаций, осуществляющих об
разовательную деятельность, ут
вержденного приказом Министер
ства образования и науки Россий
ской Федерации от 07 апреля 2014

Работники, подлежащие аттестации в 2020 
году ознакомлены с графиком проведения 
аттестации

Приложение 6 на 2 л.
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г. № 276. Работодатель не ознако
мил педагогических работников с 
распорядительным актом, содер
жащим список работников органи
зации, подлежащих аттестации, 
графиком проведения аттестации в 
2019 году

7. пп. "б" п. 9 Порядка приема граж
дан на обучение по образователь
ным программам начального обще
го, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденно
го приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федера
ции от 22 января 2014 г. № 32 (да
лее -  Порядок приема). В заявле
ниях родителей (законных пред
ставителей) в 2019 году не указано 
место рождения ребенка

В заявлении о приеме внесены сведения о 
месте рождения ребенка

Приложение 7 на 1 л.

8. п. 10.1. Порядка приема. При 
приеме на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам ос
новного общего образования от
сутствуют заявления родителей 
(законных представителей) детей 
на выбор языка образования, изу
чаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Феде
рации, в том числе русского языка 
как родного языка

В заявлении о приеме внесены сведения о 
выборе языка образования

Приложение 7 на 1 л.

9. пп. "б" п. 6 Порядка и условий 
осуществления перевода обучаю
щихся из одной организации, осу
ществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего об
щего образования, в другие орга
низации, осуществляющие образо
вательную деятельность по образо
вательным программа соответст
вующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 12 марта 
2014 г. № 177. В заявлении родите
ля (законного представителя) Пас- 
сар А.А. об отчислении Пассар 
Юлии из Организации в порядке 
перевода не указана дата рождения 
ребенка

В бланк заявления о выдаче документов вне
сены сведения о дате рождения ребенка.

Приложение 8 на 1 л.
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10 п. 19 Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образова
нии и их дубликатов, утвержден
ного приказом Министерства обра
зования и науки Российской Феде
рации от 14 февраля 2014 г. № 115 
(далее -  Порядка заполнения, учета 
и выдачи аттестатов). В книге уче
та и записи регистрации аттестатов 
об основном общем образовании 
список выпускников 2018-2019 гг. 
внесен без сквозной нумерации

В книге учета и записи регистрации аттеста
тов об основном общем образовании список 
выпускников 2018-2019 гг. внесена сквозная 
нумерация

Приложение 9 на 12 л.

11 п. 20 Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов. Листы книги 
учета и записи регистрации атте
статов об основном общем образо
вании не пронумерованы, книга 
регистрации не прошнурована

Листы книги учета и записи регистрации ат
тестатов об основном общем образовании 
пронумерованы, книга регистрации прошита

Приложение 10 на 16 л.
Приложение 16 на 6 л.
Приложение 17 на 6 л.

12 п. 4 Порядка проведения самооб- 
следования образовательной орга
низацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 462. Приказом Органи
зации от 07 декабря 2019 г. № 333- 
Д "О проведении самообследова- 
ния в МБОУ СОШ № 6 г. Амур
ска" предусмотрено утверждение 
отчета о результатах самообследо- 
вания Общим собранием работни
ков. Вместе с тем, в соответствии с 
п. 6.4. Устава Организации рас
сматривать и принимать отчет о 
результатах самообследования от
носится к компетенции Управ
ляющего совета

В приказ от 07 декабря 2019 г. № 333-Д "О 
проведении самообследования в МБОУ СОШ 
№ 6 г. Амурска" внесены изменения в соот
ветствии с п. 6.4. Устава Организации прика
зом от 24.03.2020 № 83-Д

Приложение 11 на 1 л.

13 п. 18.1.3. Федерального государст
венного образовательного стандар
та основного общего образования, 
утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (далее - ФГОС 
ООО). Оценка достижения плани
руемых результатов освоения Ос
новной образовательной програм
мы основного общего образования 
осуществляется не в соответствии 
с Положением о внутренней сис
теме оценки качества образования

Оценка достижения планируемых результа
тов освоения Основной образовательной про
граммы основного общего образования осу
ществляется в соответствии с Положением о 
внутренней системе оценки качества образо
вания Организации, утвержденное приказом 
от 02.06.2020 № 111-Д «Об утверждении до
кументов»
httD://shcola6amursk.ucoz.ru/index/pravowe i
normativnye dokumenty/0-34

Приложение 12 на 30 л. 
Приложение 18 на 1 л.



5

Организации
14 п. 18.2.4. ФГОС ООП. Организаци

ей не представлены документы, 
подтверждающие реализацию про
граммы коррекционной работы 
(планы, маршрутные карты, анали
тические материалы)

Разработана Программа коррекционной рабо
ты для обучающихся 5-9 классов, утвержден
ная приказом от 02.06.2020 № 111-Д «Об ут
верждении документов»
http://shcola6amursk.ucoz.ru/dokument/standart/
programma kor.rab-5-9 kl-1 .pdf

Приложение 13 на 62 л. 
Приложение 18 на 1 л.

15 п. п. 18.1.3. Федерального государ
ственного образовательного стан
дарта среднего общего образова
ния, утвержденного приказом Ми
нистерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 
2012 № 413 (далее - ФГОС СОО). 
Оценка достижения планируемых 
результатов освоения Основной 
образовательной программы сред
него общего образования (далее - 
ООП СОО) осуществляется не в 
соответствии с Положением о 
внутренней системе оценки каче
ства образования Организации

Оценка достижения планируемых результа
тов освоения Основной образовательной про
граммы среднего общего образования осуще
ствляется в соответствии с Положением о 
внутренней системе оценки качества образо
вания Организации, утвержденное приказом 
от 02.06.2020 № 111-Д «Об утверждении до
кументов»
http://shcola6amursk.ucoz.ru/index/pravovve i 
normativnve dokumentv/0-34

Приложение 12 на 30 л.
Приложение 18 на 1 л.

16 п. 18.2.4. ФГОС СОП. Организаци
ей не представлены документы, 
подтверждающие реализацию про
граммы коррекционной работы на 
уровне СОО (план реализации, ди
агностические, аналитические ма
териалы)

Разработана Программа коррекционной рабо
ты для обучающихся 10-11 классов, утвер
жденная приказом от 02.06.2020 № 111-Д 
«Об утверждении документов» 
http://shcola6amursk.ucoz.ru/dokument/standart/
programma kor.rab-5-9 kl-2.pdf

Приложение 14 на 75 л.
17 пп. "ж" п. 6 Положения о лицензи

ровании образовательной деятель
ности, утвержденного постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 г. 
№ 966. В Организации отсутствует 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии сани
тарным правилам зданий, строе
ний, сооружений, помещений, обо
рудования и иного имущества, ис
пользуемых при реализации ос
новных образовательных программ 
основного общего и среднего об
щего образования по адресу: 
682640, Хабаровский край, г. 
Амурск, проспект Октябрьский, д. 
2а, выданного Муниципальному 
бюджетному общеобразовательно-

Выдано санитарно-эпидемиологическое за
ключение о соответствии санитарным прави
лам зданий, строений, сооружений, помеще
ний, оборудования и иного имущества, ис
пользуемых при реализации основных обра
зовательных программ основного общего и 
среднего общего образования по адресу: 
682640, Хабаровский край, г. Амурск, про
спект Октябрьский, д. 2а, выданного Муни
ципальному бюджетному общеобразователь
ному учреждению средней общеобразова
тельной школе № 6 г. Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского края 
от 15.04.2020 № 27.99.23.000.М.000312.04.20

Приложение 15 на 1 л.

http://shcola6amursk.ucoz.ru/dokument/standart/
http://shcola6amursk.ucoz.ru/index/pravovve
http://shcola6amursk.ucoz.ru/dokument/standart/
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му учреждению средней общеобра
зовательной школе № 6 г. Амурска 
Амурского муниципального рай- 
она Хабаровского края___________

2. Приложения на 237 листах.
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, за

веренные печатью и подпись^'руководителя органа).

И.о. директора
(должность руководителя)

Симаков Евгений Леонидович
(Ф.И.О. руководителя)


