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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БОРИСОВА  
141730 Московская область, г.Лобня, ул.Мирная,д.24А       тел/факс 8(495) 577-03-04 

                  Электронная почта:lobnyaschool3@yandex.ru, сайт: http://school3@yandex.ru 
 

 
Отчет 

о результатах исполнения предписания от 06.10.2014 г. № Исх-11791/ 10н 
по итогам проверки 

 
_Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

                     средней общеобразовательной школы №3  имени Героя Советского Союза   
   Василия Александровича Борисова 

(наименование организации) 
 

 
 
Выявленное  
нарушение 
 
 

Ссылка на 
нормативный правовой 
акт, требование 
которого нарушено (с 
указанием статьи) 

Меры по 
устранению 
выявленного 
нарушения (с 
указанием 
распорядительного 
документа 
организации) 

Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 
устранение нарушения 
(с указанием номера 
приложения) 

1) п.2.8. Положения об 
условном переводе 
обучающихся в МБОУ 
СОШ №3 имени Героя 
Советского Союза 
В.А.Борисова 
ответственность за 
ликвидацию 
задолжности 
возложена на 
родителей (законных 
представителей), 
2) не закреплено 
право 
обучающихся, 
имеющих 
академическую 
задолженность пройти 
промежуточную 
аттестацию по 
соответствующему 
учебному предмету не 
более двух раз в 
сроки, определяемые 
образовательным 
учреждением, в 

ст.58 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»  
 

1) п.2.8 из 
«Положения  об 
условном переводе 
обучающихся в 
МБОУ СОШ №3 
имени Героя 
Советского Союза 
В.А.Борисова» 
исключен 
2) Внесено 
изменение в 
Положение об 
условном переводе, 
добавлен п.1.7; 
разработано 
«Положение об 
аттестационной 
комиссии в МБОУ 
СОШ №3 имени 
Героя Советского 
Союза 
В.А.Борисова» и 
утверждено 
приказом директора 
школы № 164 от 
01.11.2014 

Копия   
«Положения об 
условном переводе 
обучающихся в МБОУ 
СОШ №3 имени Героя 
Советского Союза 
В.А.Борисова»  
(с изменениями) 
(Приложение №1)  
Копия приказа №164 
от  01.11.2014 г 
(Приложение №2) 
Копия «Положения об 
аттестационной 
комиссии в МБОУ СОШ 
№3 имени Героя 
Советского Союза 
В.А.Борисова»  
(Приложение №13) 
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пределах одного года 
с момента 
образования  
академической 
задолжности; 
-не закреплены 
положения   о 
создании  
в 
общеобразовательном 
учреждении комиссии 
при проведении 
промежуточной 
аттестации во второй 
раз. 
3) нет 
распорядительного 
акта об утверждении  
Положения об 
условном переводе 
обучающихся в МБОУ 
СОШ №3 имени Героя 
Советского Союза 
В.А.Борисова; 

3) 
распорядительный 
акт издан (приказ 
директора школы № 
164 от 01.11.2014) 
 

 
 
 

1)  п.8 Положения о 
порядке приема 
обучающихся в МБОУ 
СОШ №3 им.Героя 
Советского Союза 
В.А.Борисова, 
утвержденного 
директором без 
издания 
распорядительного 
акта, предусмотрен 
прием  граждан ранее 
6,5 лет в первый класс 
на основании 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии; 
2) форма заявления о 
приеме обучающихся  
не соответствует 
установленным  
требованиям; 
3) не изданы 
распорядительные 
акты о зачислении 
граждан в 1 класс в 
течение 7  рабочих 
дней после приема 

ч.1 ст.67 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»; 
п.9 Порядка приема 
граждан на обучение 
по образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 
утвержденныи  
приказом 
Министерства  
образования и науки 
РФ от 22.01.2014 №32 

1) Пункт 8 из 
Положения  о 
порядке приема 
обучающихся в 
МБОУ СОШ №3 
им.Героя Советского 
Союза В.А.Борисова 
ранее 6,5 лет в 
первый класс на 
основании 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии исключен. 
2) Форма заявления 
о приеме отражена в  
«Положении  о 
порядке приема 
обучающихся  в 
МБОУ СОШ №3 
имни Героя 
Советского Союза 
В.А.Борисова» 
п.2 
3) 
Распорядительный 
акт издается в 
течние 7 рабочих 
дней. 

Копия «Положения  о 
порядке приема 
обучающихся  в МБОУ 
СОШ №3 имни Героя 
Советского Союза 
В.А.Борисова» 
(с изменениями) 
(Приложение №3). 
№164 
от  01.11.2014 г 
(Приложение №2) 
Копия приказа №16 от 
09.02.2015 г. 
(Приложение №4) 
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документов.. 
1) п.2.5. Положения о 
порядке и основаниях 
перевода, отчисления 
и восстановления 
обучающихся, 
порядке оформления 
возникновения  
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
учреждением и 
обучающимся и (или) 
родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся в МБОУ 
СОШ №3 им.Героя 
Советского Союза 
В.А.Борисова, 
утвержденного 
директором школы  
без издания 
распорядительного 
акт; 
2) при переводе 
обучающего в другое 
образовательное 
учреждение  
закреплено 
требование 
предоставления 
справки-
подтверждения из 
учреждения , в 
которое  переходит 
ученик для 
дальнейшего 
обучения. 

п.8  Порядка и условий 
осуществления 
перевода обучающихся 
из одной организации, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общества 
образования, в другие 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
соответствующего 
уровня и 
направленности, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
России от 12.03.2014 
№177 

1) Положение о 
порядке и 
основаниях 
перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся, 
порядке оформления 
возникновения 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
учреждением и 
обучающимся и 
(или) родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетни

х обучающихся в 
МБОУ СОШ №3 
им.Героя Советского 
Союза В.А.Борисова 
утверждено 
приказом директора 
№164 
от  01.11.2014 г 

2) Из Положения о 
порядке и 
основаниях 
перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся, 
порядке оформления 
возникновения 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
учреждением и 
обучающимся и 
(или) родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся в 
МБОУ СОШ №3 
им.Героя Советского 
Союза В.А.Борисова 
удалено требование 
предоставления 

Копия «Положение о 
порядке и основаниях 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающихся, порядке 
оформления 
возникновения 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
учреждением и 
обучающимся и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся в МБОУ 
СОШ №3 им.Героя 
Советского Союза 
В.А.Борисова» 
(с изменениями) 
(приложение №5) 
копия приказа №164 
от  01.11.2014 г 
(Приложение №2) 
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справки-
подтверждения из 
учреждения , в 
которое переходит 
ученик для 
дальнейшего 
обучения п.2.5. 

1) администрацией 
образовательного 
учреждения не 
обеспечена 
реализация в полном 
объеме 
образовательной 
программы 
обучающимся, 
осваивающим 
образовательные 
программы по 
медицинским 
показаниям 
индивидуально на 
дому, а именно: в 
индивидуальные 
учебные планы не 
включены 
обязательные  для 
изучения предметы, 
утвержденные 
приказом 
Минобрнауки РФ от 
06.10.2009 №373 «Об 
утверждении и 
введении в действие 
Федерального 
Государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования»,  
приказом Минобр РФ 
от 09.03.2004 г.№1312 
«Об утверждении 
Федерального 
базисного учебного 
плана и примерных 
учебных планов для 
образовательных 
учреждений РФ, 
реализующих 
программы общего 
образования. 

ч.6.ст.28 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»  

1) Издан приказ «Об 
индивидуальном 
обучении на дому 
Бученкова А. №132 
от 08.09.2014 г., в 
котором учтены  все 
замечания 

 Копия приказа №132 от 
08.09.2014 г. 
(Приложение №6) 
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1) расписание 
индивидуальных 
занятий на дому 
отдельных 
обучающихся не 
регламентирует 
длительность занятий 
и перерывов между 
ними; 
отсутствует перерыв 
перед проведением  
факультативных 
занятий. 

п.15 ч.3 ст.28, п.4 
ч.4.ст.41 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» от 
29.12.2012 г №273-ФЗ 

1) Расписание 
составлено в 
соответствии с п.15 
ч.3 ст.28, п.4 ч.4 ст 
41 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» от 
29.12.2012 г №273-
ФЗ 

Копия расписания  
(Приложение №7) 
Копия расписания 
(Приложение № 11) 

1) Не обеспечено  
ознакомление  
родителей  (законных 
представителей) 
обучающихся с 
расписанием и 
временем 
индивидуальных 
занятий, проводимых 
по медицинским 
показаниям на дому. 

ч. Ст 44 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

Родители 
ознакомлены под 
роспись 

Копия  расписания с 
подписью родителя  
(Приложение №7) 
 

1) согласие родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 1 «А» , 
5 «Б», 10 классов как 
субъектов 
персональных данных 
на представление 
сведений 
конфиденционального 
характера не 
оформлено должным 
образом 

ФЗ от 27.07.2006 г. 
№152-ФЗ «О 
персональных данных»  

1) В заявлении 
родителей строчка о 
согласии родителей 
на обработку 
персональных 
данных убрана и 
составлен документ 
о согласии на 
обработку 
персональных 
данных родителей  

Копии согласия 
родителей на  обработку 
персональных данных 
(Приложение №8) 

1) не обеспечено 
ознакомление 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся с 
документами, 
регламентирующие 
права и обязанности 
обучающихся 

ч.2 ст.55 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

1) При приеме  детей 
в школу в 
секретариате 
родители знакомятся 
с Уставом школы, в 
п.5  которого 
прописаны права и 
обязанности  
участников 
образовательных 
отношений 

Выписка их Устава 
прилагается 
(Приложение №9) 

1) действующие 
локальные акты не 
утверждены приказом 
директора 

ст.28 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 

1) действующие 
локальные акты 
утверждены 
приказом директора 

копия приказа №165  от 
01.11.2014  (приложение 
№10) 
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 Федерации» № 165  от 01.11.2014 
1) не размещена 
следующая 
информация: 
- об уровне 
образования; 
-о формах обучения; 
о нормативном сроке 
обучения; 
2) о федеральных 
государственных 
образовательных 
сьандартах и об 
образовательных 
стандартах с 
приложением их 
копий (при наличии) 
3) - о материально-
техническом 
обеспечении 
образовательной 
деятельности, в том 
числе о наличии 
оборудованных 
кабинетов, объектов 
для проведения 
практических занятий, 
библиотек, объектов 
спорта, средств 
обучения и 
воспитания, об 
условиях питания и 
охраны здоровья 
обучающихся,  
4) о доступе к 
информационным 
системам и 
информационно- 
телекоммуникативным 
сетям, об электронных 
образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается  
доступ обучающихся. 

п.3 ст.29 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», 
Постановление 
Правительства РФ от 
10.07.2013 г №582 «Об 
утверждении правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»  

1) замечания, 
отраженные в 
предписании от 
06.10.2014 № исх. – 
11791/10н Об 
устранении 
выявленных 
нарушений учтены 
 

1) http://school3-
lobnya.ucoz.ru/index/o_s
hkole/0-36 

2) http://school3-
lobnya.ucoz.ru/index/fede
ralnyj_gosudarstvennyj_o
brazovatelnyj_standart_os
novnogo_obshhego_obra
zovanija/0-61 

3) http://school3-
lobnya.ucoz.ru/doc/mat_t
ex_baza.pdf(в разделе 
Сведения об 
образовательной 
организации) 

4) пункт 
менюЭлектронный 
дневник настраницах 
школьного 
сайтаhttp://school3-
lobnya.ucoz.ru/ 

ЭОР сети интернет: 
полезные ссылки под 
основным меню 
сайтаhttp://school3-
lobnya.ucoz.ru/ 
 

 
 
 
Директор МБОУ СОШ №3  
Имени Героя Советского 
Союза В.А.Борисова      С.В.Андриянова 
 


