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В соответствии с 'предписанием управления надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования Тверской области № 125 от 26.11.2018 г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 
общеобразовательная школа № 28" устранила указанные в акте проверки № 313 
от26.11.2018 г. нарушения законодательства в сфере образования:

1. В нарушение части 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт «Правила 
приема граждан в школьное отделение МБОУ «ООШ № 28», утвержденный приказом от 
09.12.2015 № 106, не соответствует законодательству в сфере образования в части приема 
детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования ранее 6 лет и 6 месяцев или позже 8 лет по согласованию 
с учредителем (п. 2.8.).

В целях устранения нарушения разработана и принята новая редакция «Правил 
приема граждан в школьное отделение МБОУ «ООШ № 28», утвержденная приказом от
28.12.2018 № 135-0 (Приложение 1), в которой в п. 2.8. установлен порядок приема детей 
в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального 
общего образования ранее 6 лет и 6 месяцев или позже 8 лет по согласованию с 
учредителем. Новая редакция "Правил приема" размещена на официальном сайте МБОУ 
"ООШ № 28" в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы».

2. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт 
«Правила приема граждан в школьное отделение МБОУ «ООШ № 28», не соответствует 
законодательству в сфере образования в части заключения договора об образовании 
между организацией и лицом, зачисленным на обучение (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица) (п. 3.4).

В целях устранения нарушения разработана и принята новая редакция «Правил 
приема граждан в школьное отделение МБОУ «ООШ № 28», утвержденная приказом от
28.12.2018 № 135-0, в которой п. 3.4. исключен.

3. В нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в организации отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий посещение обучающимися мероприятий, которые
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проводятся организацией и не предусмотрены учебным планом.
В целях устранения нарушения разработано и принято «Положение о порядке 

посещения обучающимися мероприятий Муниципального общеобразовательного 
учреждения "Основной общеобразовательной школы № 28", непредусмотренных учебным 
планом», утвержденное приказом от 28.12.2018 № 135-О (Приложение 2). Положение 
размещено на официальном сайте МБОУ "ООШ № 28" в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сведения об образовательной 
организации», подраздел «Документы».

4. В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договоре об образовании не указаны 
основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы, форма обучения, срок освоения программы 
(продолжительность обучения).

В целях устранения нарушения разработано Дополнительное соглашение к 
Договору о предоставлении общего образования, утвержденное приказом "О 
Дополнительном соглашении к Договору о предоставлении общего образования" от 
03.12.2018 № 130-О (Приложение 3), в котором отражены вид, уровень образовательной 
программы, форма обучения, срок ее освоения. В течение декабря 2018 г. со всеми 
родителями (законными представителями), с которыми ранее был заключен Договор о 
предоставлении общего образования, заключено данное дополнительное соглашение.

5. В нарушение пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, для 
приема в образовательную организацию родителями не представлены свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории (Дроздова Д., Жавкалов И.).

Зачисление в МБОУ «ООШ № 28» учащихся Дроздовой Д. А., Жавкалова И. А. 
было произведено на основании документов о регистрации их родителей (законных 
представителей), копии данных документов в личных делах обучающихся присутствуют. 
В целях устранения нарушения с родителей (законных представителей) обучающихся 
запрошены свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 
территории, которые были предоставлены в январе 2019 г.

6. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» деятельность организации не 
соответствует требованиям локального нормативного акта «Положение о ведении 
классного журнала», утвержденного приказом от 09.12.2015 № 106, в части ведения 
классных журналов: в классных журналах допускаются исправления оценок, 
используется корректирующее средство.

В соответствие с планом внутришкольного контроля проверка ведения классных 
журналов осуществляется администрацией МБОУ «ООШ № 28» раз в месяц. Выявленные 
замечания отражены на странице журнала «Замечания по ведению классного журнала» и в 
справках внутришкольного контроля. Виновные лица своевременно знакомятся с 
результатами проверок. К учителям Камм В. В., Маштаровой И. В., Румянцевой Н. Н., 
систематически нарушающим порядок ведения классных журналов применено 
дисциплинарное взыскание в виде «замечания» (приказ от 20.12.2018 г. № 173-лс) 
(Приложение 4). В целях повышения качества работы педагогических работников с 
классными журналами данный вопрос рассмотрен на заседании педагогического совета 
(протокол от 27.12.2018 г. № 4): педагогические работники повторно ознакомлены с 
«Положением о ведении классного журнала», утвержденном приказом от 09.12.2015 г. №



106, на заседании были рассмотрены типичные нарушения, выданы рекомендации по их 
недопущению.

7. В нарушение 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 Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177:

8. отсутствуют заявления родителей (законных представителей) об отчислении 
(в наличии заявления родителей (законных представителей) только о выдаче документов).

В целях устранения нарушения разработана и утверждена новая форма заявления 
родителей (законных представителей) об отчислении из образовательной организации 
(приказ от 28.12.2018 г. № 136-О) (Приложение 5).

9. В нарушение части 2 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при сетевой форме реализации с МОУ 
СОШ № 31 основной образовательной программы основного общего образования по 
учебным предметам «Технология» (5 - 8 кл.), «Химия» (8 - 9 кл.), «Физика» (7 - 9 кл.) 
программы не утверждены.

В рамках сетевого взаимодействия с МОУ СОШ № 31 произведено утверждение со 
стороны МОУ СОШ № 31 основной образовательной программы основного общего 
образования по учебным предметам «Технология» ( 5 - 8  кл.), «Химия» ( 8 - 9  кл.), 
«Физика» (7 - 9 кл.) (Приложение 6).

10. В нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нём информации, утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, на сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» в специальном разделе сайта «Сведения 
об образовательной организации»:

а) в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» отсутствуют копии положений об органах управления образовательной 
организацией (п. 3.2.);

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 
размещены копии следующих положений:

Положение об общем собрании работников МБОУ «ООШ № 28», утвержденное 
приказом от 09.12.2015 г. № 106-О;

Положение о педагогическом совете работников школьного образования МБОУ 
«ООШ № 28», утвержденное приказом от 09.12.2015 г. № 106-О;

Положение об Управляющем совете МБОУ «ООШ № 28», утвержденное приказом 
от 09.12.2015 г. № 106-О;

б) подраздел «Образование» не содержит информацию о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам; о формах обучения, о сроке 
действия государственной аккредитации, копии учебного плана по ООП ООО (5 - 9 кл.);

в) подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
не содержит информации:

г) о контактных телефонах, адресах электронной почты руководителя,
заместителя образовательной организации;



д) данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии), общем стаже работы, стаже работы по специальности у 
отдельных педагогических работников.

Вся необходимая информация размещена в соответствующих разделах 
официального сайта МБОУ "ООШ № 28" в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет». Лавренова Н. Ю., ответственная за своевременное размещение информации 
на сайте и ее обновление, привлечена к дисциплинарной ответственности в виде 
замечания (приказ от 20.12.2018 г. № 174-лс) (Приложение 7).

Приложения:
1. Копия «Правил приема граждан в школьное отделение МБОУ «ООШ № 28», 

утвержденная приказом от 28.12.2018 г. № 135-0 на 7 листах в 1 экземпляре.
2. Копия «Положения о порядке посещения обучающимися мероприятий

Муниципального общеобразовательного учреждения "Основной общеобразовательной 
школы № 28", непредусмотренных учебным планом», утвержденное приказом от
28.12.2018 г. № 135-0 на 4 листах в 1 экземпляре.

3. Копия приказа "О Дополнительном соглашении к Договору о
предоставлении общего образования" от 03.12.2018 г. № 130-0 на 2 листах в 1 экземпляре.

4. Копия приказа о применении дисциплинарного взыскания к Камм В. В.,
Маштаровой И. В., Румянцевой Н. Н. от 20.12.2018 г. № 173-лс на 1 листе в 1 экземпляре.

5. Копия приказа об утверждении формы заявления родителей (законных 
представителей) об отчислении обучающегося от 28.12.2018 г. № 136-0 на 2 листах в 1 
экземпляре. *

6. Копии титульных листов программ основного общего образования по 
учебным предметам «Технология. Индустриальные технологии» ( 5 - 8  кл.), «Технология» 
(5 - 8 кл.) «Химия» ( 8 - 9  кл.), «Химия» (9 кл.), «Физика» ( 7 - 9  кл.), «Физика» (9 кл.) на 6 
листах в 1 экземпляре.

7. Копия приказа о применении дисциплинарного взыскания к Лавреновой Н.
Ю. от 20.12.2018 г. № 174-лс на 1 листе в 1 экземпляре.


