И.о. начальника управления образования
и науки Тамбовской области
Т.П. Котельниковой
Отчет
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 35»
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
от 24.11.2016 № 106-2016/СЗ
№№

Нарушение,
выявленное в ходе
проверки

1.

П.1 ч.3 ст.44
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
- заявление о приеме в
10 класс подают
родители (законные
представители)
обучающихся

Перечень мероприятий, проведенных с целью
устранения выявленного нарушения.
Реквизиты документов, подтверждающих
устранение нарушения.

Дата
устранения
нарушений

Должностные
лица,
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности
в связи с
выявленным
нарушением
Педагогический совет. Протокол от 10.01.2017 10.01.2017
Бучнева Н.В.,
№ 9.
заместитель
Вопрос №2 «Об особенностях приема в 10
директора
класс».
(приказ от
(Правила подачи заявления и приема в 10
27.12.2017
класс).
№ 755)
Общешкольное
родительское
собрание. 20.01.2017
Протокол от 20.01.2017 № 2.
Вопрос №2 «Условия индивидуального отбора и
правила подачи заявлений в 10 класс».

Причины
не
исполнения

Собрание учащихся 9-х классов. Протоколы от 17.01.2017
17.01.2017, от 23.01.2017
23.01.2017
Вопрос №2 «Условия индивидуального отбора и
правила подачи заявлений в 10 класс».
2.

Порядок заполнения,
учета и выдачи
аттестатов об основном
общем и среднем
общем образовании и
их дубликатов,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14.02.2014 № 115
(далее – Порядок):
- листы журналов
регистрации не
пронумерованы, не
прошнурованы и не
скреплены печатью
организации с
указанием количества
листов (п.20 Порядка);
- не осуществляется
сквозная нумерация
списка выпускников

Совещание при директоре. Протокол от 28.11.2016
28.11.2016 № 8.
Вопрос №2 «Порядок заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов».

Листы журналов учета и записи выданных
аттестатов об основном общем образовании и
среднем общем образовании в 2016 году
пронумерованы, прошнурованы и скреплены
печатью с указанием количества листов (копии
прилагаются)

28.11.2016

Осуществлена сквозная нумерация списка
выпускников текущего года
(копии прилагаются)

28.11.2016

Записи в журналах учета и записи выданных

28.11.2016

Бучнева Н.В.,
заместитель
директора
(приказ от
27.12.2017
№ 753)

текущего года (п.19
Порядка);
- записи в журналах
регистрации не
заверяются подписями
директора и классного
руководителя (п.19
Порядка);
- в журналах
регистрации
документов
отсутствуют даты и
номера приказов о
выпуске (п.18
Порядка);
- отметка о выдаче
дубликата аттестата не
делается напротив
учетного номера
записи выдачи
оригинала документа
государственного
образца об образовании
(п.18 Порядка)

аттестатов об основном общем образовании и
среднем общем образовании в 2016 году
заверены подписями директора и классного
руководителя (копии прилагаются)

В журналах учета и записи выданных аттестатов 28.11.2016
об основном общем образовании и среднем
общем образовании в 2016 году документов
проставлены даты и номера приказов о
выпуске (копии прилагаются)
В книге учета и записи аттестатов об основном
общем образовании и похвальных грамот
отметка о выдаче дубликата аттестата сделана
напротив учетного номера записи выдачи
оригинала документа государственного образца
об образовании

28.11.2016

Совещание при директоре. Протокол от 02.02.2017
02.02.2017 № 16.
Вопрос №2 «Ознакомление педагогических
работников с нормативными документами и
локальными актами школы, регулирующими
образовательную деятельность, а также с
Порядком заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов, утвержденным
приказом Министерства образования РФ от

14.02.2014 № 115».

3.

Официальный сайт
образовательной
организации частично
не приведен в
соответствие со ст.29
Федерального закона
об образовании,
Правилами размещения
на официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интерне»
обновления
информации об
образовательной

Совещание
при
заместителе
директора. 25.01.2017
Протокол от 25.01.2017 № 9.
Ознакомление
классных
руководителей
выпускных классов и секретаря школы,
ответственного
за
заполнение
бланков
аттестатов, с Порядком заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем
образовании
и
их
дубликатов,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от
14.02.2014 № 115.
Размещена информация о стаже работы по
25.11.2016
специальности педагогических работников
размещена в разделе РУКОВОДСТВО.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ – ссылка
http://tmb35.68edu.ru/doc/komplekt2016_.pdf ;
25.11.2016
Размещены данные о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационной сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся размещены
в разделе ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ
СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ –
ссылка http://tmb35.68edu.ru/seti.html ;

Сергеев Н.В.,
учитель
информатики
(приказ от
27.12.2017
№ 756)

организации,
Лицензия размещена в разделе ДОКУМЕНТЫ –
утвержденными
ссылка
постановлением
http://tmb35.68edu.ru/normativ/licenziya.pdf
Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582:
- отсутствует
информация о стаже
работы по
специальности
педагогических
работников;
- не размещены данные
о доступе к
информационным
системам и
информационнотелекоммуникационной
сетям, об электронных
образовательных
ресурсах, к которым
обеспечивается доступ
обучающихся;
- не размещена
лицензия
4.

П.4 и 7 Порядка
проведения
самообследования

Отчет о результатах самообследования подписан
руководителем образовательной организации,

25.11.2016

25.11.2016

Сергеева О.С.,
методист
(приказ от

5.

образовательной
организацией,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14.06.2013 №462
- отчет о результатах
самообследования не
подписан
руководителем
образовательной
организации, не
заверен печатью, не
указана дата
составления отчета,
отсутствует
информация о
рассмотрении отчета
органом управления, к
компетенции которого
это отнесено

заверен печатью, указана дата составления
отчета (утвержден приказом директора школы от
01.09.2016 № 466). Копии титульного и
заключительного листов прилагаются

Ч.9 ст.58 Федерального
закона об образовании
на повторный год
обучения в 1 классе по

Педагогический совет. Протокол от 09.01.2017
№ 8.
Вопрос №5 «О промежуточной аттестации
учащихся, переводе учащихся в следующий

27.12.2017
№ 754)

Отчет о результатах самообследования
13.09.2016
рассмотрен на заседании Управляющего совета.
Выписка из протокола №2 о рассмотрении
отчета о результатах самообследования от
08.12.2016 (прилагается).
http://tmb35.68edu.ru/publichn/samoobsl2016.pdf
13.04.2017
Издан приказ о проведении процедуры
самообследования по итогам 2016-2017 учебного
года от 13.04.2017 № 233 (копия прилагается).
Издан приказ об утверждении плана подготовки 14.04.2017
и проведении мероприятий по
самообследованию МАОУ СОШ № 35 по итогам
2016-2017 учебного года от 14.04.2017 № 235
(копия прилагается).

09.01.2017

Сергеева О.С.,
методист
(приказ от
27.12.2017

6.

усмотрению родителей
(законных
представителей
оставлены Зацепин
Валерий и Тихонин
Павел

класс, переводе в следующий класс условно и
оставлении на повторный год обучения».

Не соблюдаются сроки
аттестации
педагогических
работников на
соответствие
занимаемой
должности: Сергеева
О.С., Кольтюкова Е.В.,
Примерова Н.В.,
Ревякина Т.В.,

Издан приказ от 30.12.2016 № 429 «Об 30.12.2016
утверждении
плана-графика
аттестации
педагогических
работников»
(копия
прилагается).

Общешкольное родительское собрание.
Протокол от 20.01.2017 № 3.
Вопрос №2 «О проведении промежуточной
аттестации учащихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости, переводе учащихся в
следующий класс условно и оставлении на
повторный год обучения».

№ 757)

20.01.2017

Педагогический совет. Протокол от 30.03.2017 30.03.2017
№ 14.
Вопрос №3 «Порядок проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную

Леонова М.В.,
заместитель
директора
(приказ от
27.12.2017
№ 752)

