Приложение к письму ___ от ___.10.2019г.
ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений в сфере
образования.
Муниципальное образовательное учреждение- Средняя общеобразовательная школа
№1 города Унеча Брянской области , рассмотрев предписание Департамента
образования и науки Брянской области об устранении выявленных нарушений в сфере
образования от «26» апреля 2019г. № 318-13-У (далее - предписание), информирует о
мерах, принятых во исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете
протокол №1.

30.08.2019.,

2. В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований МОУ СОШ
№1 города Унеча выполнено следующее:
1) Внесены изменения в Устав Муниципального общеобразовательного
учреждения- Средней общеобразовательной школы №1 города Унеча
Брянской области в соответствии с п.9 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
Минпросвещения России от 09.11.2018 №196, в части указания
направленности дополнительных общеобразовательных программ.
Устранены
разночтения
в
Уставе
Муниципального
общеобразовательного учреждения- Средней общеобразовательной
школы №1 города Унеча Брянской области и в Положениях о Совете
Учреждения и об Общем собрании работников Учреждения в части:
-компетенций Совета Учреждения и Общего собрания работников
Учреждения,
-количественного состава Общего собрания работников Учреждения для
правомочности заседаний ,
- наименованиях данных коллегиальных органов

приняты новые положения о Совете Учреждения и об Общем
собрании работников Учреждения (утверждены приказом
директора школы от 27.09.2019 № 195)
2) Внесены изменения и дополнения в Положение о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану в соответствие с разделом II
“Среднего (полного) общего образования» Федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденных приказом Минобразования России от 09.03.2004 №1312 в
части обязательных для включения в индивидуальный учебный план

базовых общеобразовательных предметов (п.5.1,5.2,5.3 настоящего
Положения)
3) Индивидуальные учебные планы, реализуемые в МОУ СОШ №1
города Унеча с 2019-2020 учебного года утверждаются согласно п.2.14.
Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
педагогическим советом образовательной организации.
4) Внесены изменения в Правила приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования удалена ссылка на утративший силу
приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 в связи с изданием
приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196.
5) Признано утратившим силу Положение о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся а МОУ СОШ №1 города
Унеча (утвержденное приказом директора школы от 24.03.2017 №42)
6) Принято новое Положение о порядке и основаниях перевода и
восстановления обучающихся в МОУ СОШ №1 города Унеча,
(приказ от 30.08.2019 №160) с учетом Приказа Минпросвещения России от
17.01.2019 №20 « О внесении изменений в Порядок и условия осуществления
перевода обучающихся из одной организации в другие», утвержденного
приказом МО и Н РФ от12.03.2014 №177 определяющего, выбор языка
образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям
родителей (законных представителей) обучающихся при приеме (переводе)
на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего и основного общего образования ( п 2.7.
настоящего положения). Также в данном Положении не ограничено право на
восстановление граждан в ОО достижением восемнадцати лет.
7) Признано утратившим силу Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МОУ СОШ №1 города Унеча ( утвержденное на
педагогическом совете протокол №1 от 28.08.2018)
8) Принято новое Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ
СОШ №1 города Унеча (Принято педагогическим советом –протокол
от 30.08.2019 №1, утверждено приказом директора школы
от30.08.2019 №160)


Приведены в соответствие формы промежуточной аттестации в
данном Положении ( п.3.4.) с формами промежуточной аттестации,
указанными в учебных планах и календарных учебных графиках
учреждения на 2019-2020 учебный год (утвержденным приказом от
30.08.2019 №140 «Об утверждении ООП НОО, об изменений и
дополнений в ООП ООО МОУ СОШ №1 города Унеча)



В вышеуказанном Положении ( п.3.1.), а также в учебных планах и
календарных учебных графиках на 2019-2020 учебный год указаны
категории учащихся для прохождения промежуточной аттестации

9) Упомянутое в Предписании об устранении выявленных нарушений в
сфере образования «Положение о структуре, порядке разработки и
утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов» составлено
для реализации ФК ГОС.
10) В школе утверждено Положение о рабочей программе по ФГОС
(утвержденное приказом директора школы от 24.03.2017 №42),
соответствующее пункту 19.5 ФГОС НОО, пункту 18.2.2. ФГОС ООО в
части структуры рабочих программ курсов внеурочной деятельности.

11) Внесены изменения и дополнения в ООП НОО, ООП ООО (приказ от
30.08.2019 №140 « Об утверждении ООП НОО, об изменений и
дополнений в ООП ООО МОУ СОШ №1 города Унеча» .
 В организационные разделы ООП НОО и ООП ООО кроме примерных
учебных планов и примерных календарных учебных графиков
добавлены :
-учебные планы начального общего и основного образования на 20192020 учебный год.
- календарные учебные графики начального общего и основного
общего образования на 2019-2020 учебный год .
 ( ООП НОО см. на официальном сайте МОУ СОШ №1 города Унеча,
 ООП ООО см. на официальном сайте МОУ СОШ №1 города Унеча
(стр.321, стр.331 )
12) Принята АООП НОО на 2019-2020 учебный год с представлением
системы условий реализации в соответствии с требованиями раздела III
ФГОС НОО ОВЗ.
13)

Внесены изменения бланки заявлений родителей (законных
представителей) об отчислении в порядке перевода в принимающую
организацию. Добавлена дата рождения обучающегося, согласно п.6.
Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г.
N 177"Об утверждении 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"

14) Внесены изменения в бланки заявлений о приеме граждан в МОУ СОШ
№1 города Унеча. В соответствии приказом Министерства образования и
науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема

граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования" (с
изменениями и дополнениями) п.9.в бланке заявлений исключены лишние
сведения ( о месте регистрации, паспортные данные родителя(законного
представителя).
15) Согласно п.14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования ребенок принимается в ОО при наличии полного пакета
документов.
16) Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг
на 2019-2020 учебный год предшествует приказу о приеме лиц на
обучение в ОО в соответствии с ч.2. ст.53 ФЗ «Об образовании в РФ». Во
все заключенные договора с 2019-2020 учебного года включены
сведения о полной стоимости образовательных услуг.
3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности: Васютина Е.В.,Сагайдак А.И. -заместители директора по УВР ,
объявлено замечание, приказ по МОУ СОШ №1 города Унеча от _______ № ___
4. К отчету об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
в сфере образования прилагаются следующие копии документов, подтверждающие
устранение нарушений:

5. К отчету об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
в сфере образования прилагаются следующие копии документов, подтверждающие
устранение нарушений:
1. Изменения и дополнения в Устав Муниципального общеобразовательного
учреждения- Средней общеобразовательной школы №1 города Унеча Брянской
области 2 листа
2. Положение о Совете Учреждения 4 листа
3. Положение об Общем собрании работников Учреждения 3 листа
4. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
9 листов
5. Индивидуальные учебные планы, реализуемые в МОУ СОШ №1 города Унеча
в 2019-2020 учебного года 7 листов
6. Учебные планы МОУ СОШ №1 города Унеча на 2019-2020 учебного года 19
листов
7. Календарные учебные графики МОУ СОШ №1 города Унеча на 2019-2020
учебного года 9 листов

8. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
4
листа
9. Положение о порядке и основаниях перевода и восстановления
обучающихся в МОУ СОШ №1 города Унеча 6 листов
10. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ СОШ №1
города Унеча 12 листов
11. Положение о рабочей программе по ФГОС 6 листов
12. Копии заявлений родителей (законных представителей) об отчислении в порядке
перевода 2 листа

13. Копии заявлений о приеме граждан в МОУ СОШ №1 города Унеча 4 листа
14. Копии договоров об оказании платных образовательных услуг 5 листов
Итого: ______14_________ документов
(количество)

Директор МОУ СОШ №1 города Унеча
____.10.2019г.

_________ С.В. Швецова

