
1 

 

 

Отчет МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

об исполнении предписания от «01» декабря 2017 г. № 303, выданного Министерством образования и науки 

Алтайского края 
№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта (пункт, 

подпункт, статья) 

Проведенные 

мероприятия, принятые 

меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнени

я 

Наименование документа, копия 

которого прилагается как 

подтверждение выполнения 

данного нарушения 

(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  В уставе учреждения указан вид 

учреждения, что не 

предусмотрено Федеральным 

законом 

Федеральный закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

В устав внесены изменения До 

28.12.2017 

Копия Устава Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Волчихинская 

средняя школа №2» Волчихинского 

района Алтайского края, 

утвержденного постановлением 

Администрации района №767 от 

28.12.2017 г 

2.  В уставе учреждения не 

указаны сведения о филиалах 

учреждения 

 

пункт 3 статьи 14 

Федерального закона от 

12.01.1996               № 7-

ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

В устав внесены изменения До 

28.12.2017 

Копия Устава Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Волчихинская 

средняя школа №2» Волчихинского 

района Алтайского края, 

утвержденного постановлением 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Волчихинская средняя школа №2» 

Волчихинского района Алтайского края 

ул. Советская , 118, 

с. Волчиха, Волчихинский район, 658930 

Е-mail: school2volt@yandex.ru 

тел./факс  8(38565)  22-1-79 

29.05.2018  г.    №  102 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования 
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Администрации района №767 от 

28.12.2017 г 

3.  В  уставе учреждения в перечне 

видов деятельности, которые 

образовательная организация 

вправе осуществлять в 

соответствии с целями, для 

достижения которых она 

создана, не указаны присмотр и 

уход за детьми, 

осуществляемые в учреждении 

часть 1 статьи 102 

Федерального закона 

Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», пункт 3 

статьи 14 Федерального 

закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» 

В устав внесены изменения До 

28.12.2017 

Копия Устава Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Волчихинская 

средняя школа №2» Волчихинского 

района Алтайского края, 

утвержденного постановлением 

Администрации района №767 от 

28.12.2017 г 

4.  В уставе учреждения указаны 

неверные направленности 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

пункт 9 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 29.08.2013 № 

1008 

В устав внесены изменения До 

28.12.2017 

Копия Устава Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Волчихинская 

средняя школа №2» Волчихинского 

района Алтайского края, 

утвержденного постановлением 

Администрации района №767 от 

28.12.2017 г 

5.  В уставе учреждения 

определено, что 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы реализуются в 

соответствии с федеральными 

государственными 

часть 4 статьи 75 

Федерального закона 

Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

В устав внесены изменения. 

В дополнительные 

общеразвивающие 

программы учреждения 

внесены изменения. 

 

До 

28.05.2018. 

Копия Устава Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Волчихинская 

средняя школа №2» Волчихинского 

района Алтайского края, 

утвержденного постановлением 

Администрации района №767 от 

28.12.2017 г. Копия 
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образовательными 

программами. В 

дополнительных 

общеразвивающих программах 

учреждения указано, что 

программы составлены в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

программами 

 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к ЕГЭ 

по математике» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Юный музеевед» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

технической направленности 

«Умелец» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

технической направленности 

«Юный программист» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Основы 

финансовой грамотности» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

туристко-краеведческой 

направленности «Альтаир» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 
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направленности «Волейбол» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

направленности «Баскетбол» 

Копия  приказа МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» «Об 

утверждении» № 223 от 28.05.2018 

 

6.  В уставе учреждения 

предусмотрен академический 

отпуск для обучающихся 

пункт 12 части 1 статьи 

34 Федерального 

закона Российской 

Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

В устав внесены изменения До 

28.12.2017 

Копия Устава Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Волчихинская 

средняя школа №2» Волчихинского 

района Алтайского края, 

утвержденного постановлением 

Администрации района №767 от 

28.12.2017 г 

7.  В уставе учреждения 

установлены основания 

отчисления, не 

предусмотренные Федеральным 

законом 

 

статья 61 Федерального 

закона Российской 

Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

В устав внесены изменения До 

28.12.2017 

Копия Устава Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Волчихинская 

средняя школа №2» Волчихинского 

района Алтайского края, 

утвержденного постановлением 

Администрации района №767 от 

28.12.2017 г 

8.  В  уставе учреждения не 

определены права и 

обязанности руководителя 

учреждения 

часть 6 статьи 51 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

В устав внесены изменения До 

28.12.2017 

Копия Устава Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Волчихинская 

средняя школа №2» Волчихинского 

района Алтайского края, 

утвержденного постановлением 

Администрации района №767 от 

28.12.2017 г 

9.  В уставе учреждения статья 25, статья 26 

Федерального закона от 

В устав внесены изменения До 

28.12.2017 

Копия Устава Муниципального 

казенного общеобразовательного 
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Не указан срок полномочий 

Педагогического совета, 

Ученической конференции, 

Родительской конференции. Не 

определен порядок 

выступления от имени 

учреждения органов 

управления учреждением 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

учреждения «Волчихинская 

средняя школа №2» Волчихинского 

района Алтайского края, 

утвержденного постановлением 

Администрации района №767 от 

28.12.2017 г 

10.  В уставе учреждения не 

указана компетенция органа 

управления учреждения – 

рассмотрение отчета о 

результатах самообследования 

статьи 25, 26 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», Порядок 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 14.07.2013 № 462 

В устав внесены изменения До 

28.12.2017 

Копия Устава Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Волчихинская 

средняя школа №2» Волчихинского 

района Алтайского края, 

утвержденного постановлением 

Администрации района №767 от 

28.12.2017 г 

11.  уставом учреждения не 

установлены права, 

обязанности и ответственность 

работников, указанных в части 

1 статьи 52 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

часть 3 статьи 52 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

В устав внесены изменения До 

28.12.2017 

Копия Устава Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Волчихинская 

средняя школа №2» Волчихинского 

района Алтайского края, 

утвержденного постановлением 

Администрации района №767 от 

28.12.2017 г 

12.  отсутствуют локальные 

нормативные акты учреждения, 

регламентирующие порядок 

перевода обучающихся на 

часть 2 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Разработка и утверждение 

локального акта положение 

о порядке перевода на 

другую форму обучения и о 

порядке перевода на 

До 

21.05.2018 

Копия локального акта «Положение 

о порядке перевода на другую 

форму обучения и о порядке 

перевода на обучение по 

адаптированной образовательной 
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обучение по адаптированной 

образовательной программе, на 

обучение на другую форму 

обучения 

Федерации» обучение по 

адаптированной 

образовательной программе 

в образовательной 

организации 

программе в образовательной 

организации» 

Копия приказа МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» «Об 

утверждении положений» №212 от 

21.05.2018 

13.  не создана комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

статья 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Создана комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

До 

21.05.2018 

Копия приказа МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» «О 

создании комиссии» №214 от 

21.05.2018 

14.  Образовательная программа 

учреждения, не определяет 

содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и 

сроки обучения.  

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008 

Разработка и утверждение 

Образовательной 

программы 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

до 

28.05.2018 

Копия дополнительной 

образовательной общеразвивающей 

программы МКОУ «Волчихинская 

средняя школа №2» Волчихинского 

района, Алтайского края  

Копия приказа МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» «Об 

утверждении» № 223 от 28.05.2018 

 

15.  Отсутствует локальный 

нормативный акт с указанием 

количества обучающихся в 

объединениях, их возрастных 

категорий, продолжительности 

учебных занятий в 

объединениях, Не установлен 

порядок обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Разработаны и утверждены 

локальные акты 

«Положение о количестве 

обучающихся в 

объединениях, их 

возрастных категориях и 

продолжительности 

учебных занятий в МКОУ 

«Волчихинская средняя 

школа №2» 

Положение о порядке 

До 

28.05.2018 

Копия Положения о порядке 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой дополнительной 

общеразвивающей программе 

Копия «Положение о количестве 

обучающихся в объединениях, их 

возрастных категориях и 

продолжительности учебных 

занятий в МКОУ «Волчихинская 
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осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008 

обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе 

ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

средняя школа №2» 

 Копия  приказа МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» «Об 

утверждении» № 223 от 28.05.2018 

Копия приказа МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» «Об 

утверждении положений» №212 от 

21.05.2018 

 

16.  Расписание занятий 

объединений составлено без 

учета мнения родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008 

Проведено согласование с 

родителями (законными 

представителями) 

расписания занятий 

объединений 

До 

24.05.2018 

Копия протокола  согласования 

расписания кружковой работы на 

2017-2018 учебный год родителей 

(законных представителей)  

17.  Дополнительные 

общеразвивающие программы 

учреждения определены как 

адаптированные 

пункт 28 статьи 2 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

разработаны и утверждены 

дополнительные 

общеобразовательные, 

общеразвивающие 

программы по 

направленностям  

До 

28.05.2018 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к ЕГЭ 

по математике» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Юный музеевед» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
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технической направленности 

«Умелец» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

технической направленности 

«Юный программист» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности «Основы 

финансовой грамотности» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

туристко-краеведческой 

направленности «Альтаир» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

направленности «Волейбол» 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

направленности «Баскетбол» 

Копия  приказа МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» «Об 

утверждении» № 223 от 28.05.2018 

 

18.  Отсутствует распорядительный 

акт учреждения о 

возникновении 

образовательных отношений по 

часть 1 статьи 53 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Издан приказ о 

возникновении 

образовательных 

отношений по 

До 

31.12.2017 

Копия приказа МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» «Об 

утверждении положений» №110/2 

от 20.11.2017 «О Порядке 
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дополнительным 

общеразвивающим программам 

Российской 

Федерации» 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеразвивающим программам на 

2017-2018 учебный год» 

19.  В учреждении отсутствует 

адаптированная 

образовательная программа для 

обучающихся 3, 4, 7, 8 классов 

часть 1 статьи 79  

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработана и утверждена 

адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего и основного общего 

образования для 

обучающихся с 

нарушением интеллекта в 

условиях 

общеобразовательной 

школы 

До 

21.05.2018 

Копия адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего и основного 

общего образования для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта в условиях 

общеобразовательной школы 

Копия приказа МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» «Об 

утверждении адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего и 

основного общего образования для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта в условиях 

общеобразовательной школы» 

№211 от 21.05.2018 

 

20.  В журнале приема заявлений 

фиксируются только заявления 

в первый класс, 

регистрируются не все 

документы, предоставляемые 

родителями (законными 

представителями) 

Порядок приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 22.01.2014 № 32 

Заведен журнал приема 

заявлений родителей 

(законных представителей) 

До 

01.01.2018 

Копия журнала приема заявлений 

родителей (законных 

представителей) 

21.  В Договорах между часть 2 статьи 54 Заключено 475 До Копия дополнительного 
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муниципальным казенным 

общеобразовательным 

учреждением «Волчихинская 

средняя школа № 2» 

Волчихинского района 

Алтайского края и родителями 

(законными представителями) 

учащегося не указаны форма 

обучения, срок обучения. 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

дополнительных 

соглашений с родителями 

(законными 

представителями) 

28.05.2018 соглашения с родителями 

(законными представителями) 

22.  Имеются случаи нарушение 

сроков уведомления исходных 

организаций о номере и дате 

распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. В 

части заявлений об отчислении 

в порядке перевода указаны 

класс обучения, принимающая 

организация. В одном приказе 

об отчислении в порядке 

перевода не указана 

принимающая организация 

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, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Исходные организации 

уведомляются о номере и 

дате распорядительного 

акта о зачислении 

обучающегося в 

принимающую 

организацию в срок. В 

заявлениях об отчислении в 

порядке перевода указаны 

класс обучения, 

принимающая организация. 

В приказах об отчислении в 

порядке перевода указана 

принимающая организация. 

До 

21.05.2018 

Копии приказов от 05.02.2018 № 15 

«О зачислении обучающихся», от 

29.01.2018 № 9 «О зачислении 

обучающихся», от 02.04.2018 «О 

прибытии обучающихся» с 

приложением скриншотов 

отправлений приказов по 

электронной почте, приказа от 

06.04.2018 «О прибытии 

обучающихся» с приложением 

справки-подтверждения от 

07.04.2018 № 78 (с отметкой  

исходной организации о 

получении). Копия заявления от 

14.05.2018, копия приказа от 

16.05.2018 № 61. 
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РФ от 12.03.2014 № 177 

23.  Не предусмотрены сроки, 

форма и процедура проведения 

индивидуального отбора, сроки 

информирования обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) об итогах 

индивидуального отбора, 

порядок формирования и 

правила работы комиссии по 

индивидуальному отбору 

приказа Министерства 

образования и науки 

Алтайского края от 

07.07.2017 № 952 «Об 

утверждении Порядка 

организации 

индивидуального 

отбора при приеме 

(переводе) в 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации для 

получения основного 

общего и среднего 

общего образования с 

углубленным 

изучением отдельных 

учебных предметов или 

для профильного 

обучения в Алтайском 

крае»   

Разработаны и утверждены 

Положение о профильных 

классах в МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» 

Положение о комиссии по 

индивидуальному отбору 

обучающихся в 

профильные классы 

До 

21.05.2018 

Копия  Положения о профильных 

классах в МКОУ «Волчихинская 

СШ №2» 

Копия Положения о комиссии по 

индивидуальному отбору 

обучающихся в профильные классы 

Копия приказа МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» «Об 

утверждении положений» №212 от 

21.05.2018 

24.  Отсутствуют заявления 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся как 

подтверждение их инициативы 

изменения образовательных 

отношений (организация 

обучения по дополнительной 

образовательной программе). 

часть 2 статьи 57 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

С момента выдачи 

предписания и до момента 

его окончания 

отсутствовала инициатива 

родителей (законных 

представителей) изменения 

образовательных 

отношений (организация 

обучения по 

дополнительной 

образовательной 

программе). 

- - 

25.  Образовательная организация пункт 22 Порядка Проведены классные часы До Копии ведомостей  ознакомления 
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по роспись не ознакомила 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о 

сроках, местах и порядке 

подачи заявлений на 

проведение ГИА 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 25.12.2013 № 

1394 

и родительские собрания с 

целью ознакомления 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) о сроках, 

местах и порядке подачи 

заявлений на проведение 

ГИА 

14.03.2018 обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о 

сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на проведение ГИА 

26.  Одной из целей локального 

нормативного акта «Положение 

об «Обменно-резервном фонде 

учебников» в МКОУ 

«Волчихинская средняя школа 

№ 2» является «снижение 

финансовой нагрузки на 

родителей, связанной с 

приобретением учебников» 

часть 1 статьи 35 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработано и утверждено 

Положение об обменно-

резервном фонде учебной 

литературы МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» 

До 

21.05.2018 

Копия Положения об обменно-

резервном фонде учебной 

литературы МКОУ «Волчихинская 

СШ №2» 

Копия приказа МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» «Об 

утверждении положений» №212 от 

21.05.2018 

27.  Отсутствует профессиональная 

переподготовка в области 

«Менеджмент в образовании» у 

директора школы 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, разделы 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников  

Получена 

профессиональная 

переподготовка в области 

«Менеджмент в 

образовании» у директора 

школы 

До 

29.05.2018 

Копия диплома о 

профессиональной переподготовке 

242406816255, регистрационный 

номер 24ПД561 №3532 от 

29.05.2018  
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