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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 
г. Мытищи, ул. Октябрьская, 4а                                                                                                                     тел. (факс) 582-17-57, 582-10-75 

Исх. № 77от 06.08.2013г. 
 

Отчёт по результатам выездной проверки Управлением  надзора за соблюдением законодательства в области образования и 

контроля качества образования Министерства образования Московской области  

 

№. 

п.п. Нарушение Принятые меры Приложения 

1.  В нарушение ст. 13 в Уставе не определены 

формы проведения промежуточной аттестации 

во 2-4-ых классах 

Внесение изменений в Устав МБОУ СОШ 

№12: пункт 2.5.17 изложить в новой 

редакции 

Приложение 1 

Изменения и дополнения в Устав 

МБОУ СОШ №12 (утв. 

Постановлением АММР от 

30.07.13г. № 2258) 

2.  В нарушение п. 1 ст. 5 предусмотрено 

отчисление обучающихся из школы по 

медицинским показаниям 

Внесение изменений в Устав МБОУ СОШ 

№12: пункт 3.21. исключить   

Приложение 1 

Изменения и дополнения в Устав 

МБОУ СОШ №12 (утв. 

Постановлением АММР от 

30.07.13г. № 2258) 

3.  В нарушение п. 14 ст. 50 допускается 

привлечение обучающихся переводных классов 

к прохождению летней трудовой практики, не 

предусмотренной образовательной программой, 

без согласия родителей 

Внесение изменений в Устав МБОУ СОШ 

№12: пункт 2.5.26 исключить   

Приложение 1 

Изменения и дополнения в Устав 

МБОУ СОШ №12 (утв. 

Постановлением АММР от 

30.07.13г. № 2258) 

4.  В нарушение п. 4 ст. 17 не определён порядок 

получения образования обучающимися, 

имеющими академическую задолженность по 

результатам государственной итоговой 

аттестации на ступени основного (общего) 

образования 

Пункт о порядке получения образования 

обучающимися, имеющими академическую 

задолженность по результатам 

государственной итоговой аттестации на 

ступени основного (общего) образования 

отражён в  Уставе   

 

Приложение 2 

Устав МБОУ СОШ №12  

(утв. Постановлением Главы 

АММР от 06.06.2011г.) 

5.  В нарушение п. 7 ст. 19 предусмотрено условное 

отчисление учащегося с испытательным сроком 

Пункт об условном отчислении учащегося с 

испытательным сроком или отчисление без 

Приложение 2 
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или отчисление без права восстановления в 

данном образовательном учреждении 

права восстановления в данном 

образовательном учреждении в  Уставе 

отсутствует   

Устав МБОУ СОШ №12  

(утв. Постановлением Главы 

АММР от 06.06.2011г.) 

6.  В нарушение п. 2 ст. 32 образовательным 

учреждением не предусмотрен контроль 

администрации школы за работой медицинского 

учреждения, закреплённого за образовательным 

учреждением, в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников школы 

Внесение изменений в Устав МБОУ СОШ 

№12: пункт 1.19 изложить  в новой 

редакции 

Приложение 1 

Изменения и дополнения в  Устав 

МБОУ СОШ №12 (утв.  

Постановлением АММР от  

30.07.13г. № 2258) 

7.  Пункты 3.4, 3.10 – 3.14 Устава и Положение о 

порядке приёма, перевода и отчисления 

обучающихся в части организации приёма 

обучающихся в школу не соответствует 

Порядку приёма граждан в 

общеобразовательные учреждения, 

утверждённому приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

15. 02. 2012 г. № 107 

 Внесение изменений в Устав МБОУ СОШ 

№12: пункты 3.4, 3.11, 3.12, 3.13,3.14.1-

3.14.9 изложить  в новой редакции 

Приложение 1 

Изменения и дополнения в Устав 

МБОУ СОШ №12 (утв. 

Постановлением АММР от 

30.07.13г. № 2258) 

8.  В нарушение п. 2.2 Порядка предоставления 

платных дополнительных образовательных 

услуг государственными образовательными 

учреждениями в Московской области, 

утверждённого приказом Министерства 

образования МО от 10. 07. 2007 № 1254, в 

Уставе не указан перечень категорий 

потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых 

при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 Внесение изменений в Устав МБОУ СОШ 

№12: пункты 3.14.10 изложить  в новой 

редакции 

Приложение 1 

Изменения и дополнения в Устав 

МБОУ СОШ №12 (утв. 

Постановлением АММР от 

30.07.13г. № 2258) 

Приложение 3 

(Положение об организации и 

предоставлении платных 

дополнительных образовательных 

услуг МБОУ СОШ №12»,выписка 

из протокола №5 заседания 

педагогического совета от 

24.05.2013г., приказ № 26/3 от 

24.05.2013г. «Об утверждении 

Положения об организации и 

предоставлении платных 

дополнительных образовательных 

услуг МБОУ СОШ №12», 
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9.  Локальный акт «Положение о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся» 

содержит следующие нарушения: 

- в нарушение п. 4 ст. 17 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» пунктом 3.14 

закреплено право учреждения не выставлять 

положительную итоговую отметку 

обучающемуся при получении им 

неудовлетворительной отметки на 

промежуточной аттестации; 

- в нарушение п. 2. 16 ст. 32 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» пунктом 3.17 

предусмотрена не аттестация обучающихся, 

пропустивших более половины учебных занятий 

в течение полугодия; 

- в нарушение требований СанПин и письма 

Министерства образования Российской 

Федерации от 25. 09. 2000 № 2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе 

четырёхлетней начальной школы» пунктом 5. 8 

предусмотрено повторное обучение 

первоклассников по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии. 

 

Фраза «положительная итоговая отметка не 

может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по 

результатам промежуточной аттестации» 

исключена 

Фраза «обучающемуся, пропустившему 

более половины учебных занятий в течение 

полугодия не может быть выставлена 

промежуточная итоговая оценка, делается 

запись н/а (не аттестован)» исключена 

Фраза «при решении вопроса о повторном 

обучении учащегося 1 класса учитываются 

рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии по определению 

условий обучения, адекватных его 

возможностям и психофизическому 

состоянию» исключена. 

 

Приложение 4  

«Положение о текущей и 

промежуточной аттестации 

обучающихся», выписка из 

протокола  педсовета от 22. 03. 

2013 г. № 4, приказ № 10/1 от 26. 

03. 2013 г.,  

10.  Пунктом 4.7 Положения об общешкольном 

родительском комитете в нарушение ст. 23 

Конституции Российской Федерации и 

Федерального Закона от 27. 07. 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» предусмотрено 

вынесение общественного порицания 

родителям, уклоняющимся от воспитания детей 

в семье 

 

В пункте 4. 7 Положения об общешкольном 

родительском комитете исключена фраза о 

вынесении общественного порицания 

родителям, уклоняющимся от воспитания 

детей в семье 

 

Приложение 5  

Положение об общешкольном 

родительском комитете, выписка 

из протокола заседания 

общешкольного родительского 

комитета от 18.04 . 2013 г. № 4, 

приказ № 16/2 от 18. 04. 2013 г.,  
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11.  Локальный акт «Правила внутреннего учебно-

воспитательного распорядка для учащихся» 

содержит следующие нарушения: 

- в нарушение п. 1 ст. 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» пунктом 4.1.2 

ограничен выбор форм получения образования 

несовершеннолетними обучающимися; 

- в нарушение п. 14 ст. 50 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» 

пунктом 5.7 к основным обязанностям 

обучающихся отнесено оказание помощи в 

уборке школьных помещений, участие в 

общешкольных субботниках, не 

предусмотренным образовательной 

программой, без согласия родителей; 

- в нарушение п. 3 ст. 32 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» пунктом 

6.7.4.2 ответственность за изучение 

обучающимися пропущенного по болезни 

учебного материала возложена на родителей 

(законных представителей) 

Пункт 4.1.2. «Правил внутреннего учебно-

воспитательного распорядка для учащихся» 

о выборе форм получения образования 

несовершеннолетними обучающимися 

исключён 

Пункт 5.7 «Правил внутреннего учебно-

воспитательного распорядка для учащихся» 

об оказании помощи в уборке школьных 

помещений, участие в общешкольных 

субботниках, не предусмотренным 

образовательной программой, без согласия 

родителей исключён 

Пункт 6.7.4.2, об ответственности родителей 

(законных представителей) за изучение 

обучающимися пропущенного по болезни 

учебного материала исключён 

  

Приложение 6   

Выписка из протокола педсовета 

от 22. 03. 2013 г. № 4, приказ № 

10/1 от 26. 03. 2013 г, «Правила 

внутреннего учебно-

воспитательного распорядка для 

учащихся» 

 

12.  Выявлены нарушения в организации приёма 

детей в общеобразовательное учреждение: 

- в нарушение приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 15. 02. 2012 года № 107 «Об утверждении 

порядка приёма граждан в 

общеобразовательные учреждения» в 2012-

2013 учебном году приём в школу 

осуществлён без соблюдения установленных 

требований. 

Приём детей в 2013-2014 учебном году 

осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15. 02. 2012 года 

№ 107 «Об утверждении порядка приёма 

граждан в общеобразовательные 

учреждения»  

Приложение 7  

Выписка из протокола от 22. 03. 

2013 г. № 4, приказ № 10/1 от 26. 

03. 2013 г., «Правила приема 

граждан в МБОУ СОШ№12», 

копии заявлений родителей о 

приеме детей в школу и приказы о 

зачислении. 

 

13.  В нарушение Федерального Закона от 27. 07. 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

в личных делах учеников 1-ых и 11 классов 

без согласия субъектов персональных данных 

хранятся сведения об учениках, родителях 

Все родители учеников 1-х и 11 классов 

дали письменное согласие на хранение и 

обработку персональных данных своих и 

своих детей  

Приложение 8 

Справка ВШК от 20.03.2013г., 

 копии письменных согласий на 

хранение и обработку 

персональных данных своих и 
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(законных представителей) обучающихся своих детей. 

14.  В Алфавитной книге записи учащихся 

отсутствуют точные сведения о вновь 

прибывших учениках, отсутствуют некоторые 

подписи в получении личного дела 

В Алфавитной книге уточнены и записаны 

сведения о вновь прибывших учениках, 

поставлены выбывшими учениками или их 

родителями недостающие подписи в 

получении личного дела   

Приложение № 9 

Справка ВШК от 17.04.2013г. 

Копия приказа №5/2 от 

04.02.2013г. 

15.  Выявлены нарушения в организации 

индивидуального обучения на дому: 

- в нарушение письма Министерства 

народного образования РСФСР № 17-253-6 

от 14. 11. 1988 г. В 2011-2012, 2012-2013 

учебных годах учебный план учеников 

Мастиева И. (3 «А»), Кобелева А. (6 «А»), 

Мадис М. (6 «А»), обучающихся на дому по 

медицинским показаниям, представлен не 

всеми учебными предметами 

- В нарушение ст. 51 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» занятия по 

некоторым предметам проводятся с 

обучающимися в здании школы без согласия 

родителей 

- В нарушение п. 3 ст. 32 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» в заявлениях 

родителей (законных представителей) 

указана их ответственность за 

самостоятельное изучение образовательных 

программ по ИЗО, музыке, физической 

культуре, технологии, английскому языку. 

С 01. 02. 2013 г. учебный план учеников 

Мастиева И. (3 «А»), Кобелева А. (6 «А»), 

Мадис М. (6 «А»), обучающихся на дому по 

медицинским показаниям, представлен 

всеми учебными предметами 

  

Занятия по всем предметам проводятся с 

обучающимися индивидуально на дому.  

 

 

В заявлениях родителей (законных 

представителей) исключена фраза об их 

ответственности за самостоятельное 

изучение образовательных программ по 

ИЗО, музыке, физической культуре, 

технологии, английскому языку. 

Приложение № 10 

Приказы от 01.02.2013г. 

 № 6, 6/1. 6/2, 

Копии  заявлений родителей 

(законных представителей). 

16.  Выявлены нарушения в порядке перевода 

обучающихся в следующий класс: 

- В протоколах педсоветов от 30. 05. 2012 № 

6, от 22. 05. 2012 № 5, от 23. 05. 2011 № 6 не 

указаны основания допуска обучающихся 

выпускных 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации, 

основания награждения похвальным листом 

Внесены изменения в   протоколы 

педсоветов от 30. 05. 2012 № 6, от 22. 05. 

2012 № 5, от 23. 05. 2011 № 6, где указаны 

основания допуска обучающихся 

выпускных 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации, 

основания награждения похвальным листом 

отличившихся в учёбе обучающихся. 

Приложение 11 

Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 

 22 .03.2013г. № 4. 
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отличившихся в учёбе обучающихся. 

 

- Протокол педсовета от 30. 05. 2011 г. № 7 

«Об итогах промежуточной аттестации 

учащихся 2-8, 10 классов» не содержит 

полных сведений (количественный состав 

классов, списочный состав переведённых 

обучающихся, не указаны основания 

перевода). 

 

- В нарушение п. 7 ст. 15 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» не обеспечено 

ознакомление родителей ученика 

Кондратьева Виктора, условно 

переведённого в 7 класс в 2010-2011 году, с 

результатами промежуточной аттестации. 

Отсутствует протокол ликвидации 

академической задолженности 

Кондратьевым В. 

Внесены изменения в протокол педсовета 

от 30. 05. 2011 г. № 7 «Об итогах 

промежуточной аттестации учащихся 2-8, 

10 классов», где уточнены количественный 

состав классов, списочный состав 

переведённых обучающихся, указаны 

основания перевода   

Восстановлен порядок ведения 

индивидуальной работы с обучающимися, 

получившими неудовлетворительные 

оценки. 

17.  Выявлены нарушения законодательства в части 

обеспечения охраны здоровья обучающихся. 

В нарушение п. 1 ст. 51 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» при 

организации образовательного процесса 

учреждением не созданы условия, 

гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся: 

- в расписании занятий 1-х классов не 

соблюдён ступенчатый метод наращивания 

учебной нагрузки первоклассников в первом 

полугодии; 

 

- совпадает время проведения занятий 

кружков с основными учебными занятиями 

в 7 – 8-х классах; 

- в классных журналах Листки здоровья не 

Ступенчатый метод наращивания учебной 

нагрузки первоклассников в первом 

полугодии будет соблюдён и отражён в 

расписании учебных занятий 1-х классов в 

2013-2014 уч. году. 

Исправлено расписание занятий кружков в 7 

– 8-х классах  

В Листки здоровья внесены рекомендации 

для учителей-предметников 

В расписании занятий предусмотрен 

перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся 

Приложение 12 

Приказы от 01.02.2013г. 

 №№ 4/2, 4/4, копии листков 

здоровья классных журналов 

2-б,4-а,6-а,8-а  классов. 
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содержат рекомендаций врача для учителей-

предметников. 

В нарушение п. 5 ст. 51 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» в расписании 

занятий не предусмотрен перерыв 

достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. 

18.  В нарушение п. 3 ст. 32 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» в дневнике 

ученика 6 «Б» класса Климушина Александра 

выставлены отметки (в том числе 

неудовлетворительные) за ведение дневника, 

поведение, не регламентированные локальным 

актом образовательного учреждения.  

С учителями проведён инструктаж о 

недопустимости выставления оценок за 

ведение дневника и поведение 

обучающихся. 

Приложение 13 

Выписка из протокола 

производственного совещания № 1 

от 12.02.2013 г. 

19.  Выявлены нарушения прав родителей 

(законных представителей) обучающихся: 

- в нарушение п. 2 ст. 16 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» 

образовательным учреждением не 

обеспечено ознакомление родителей 

(законных представителей) с основными 

образовательными программами, 

реализуемыми школой, другими 

документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

1.Проведено ознакомление родителей 

(законных представителей) с основными 

образовательными программами, 

реализуемыми школой, другими 

документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса 

осуществляется на общешкольном 

родительском собрании 18.04.2013г., 

2.Внесены изменения в форму заявления 

родителей при приеме ребенка в школу. 

Приложение 14 

Выписка из протокола 

общешкольного родительского 

собрания от  18.04.2013г.;       

приказ  от 04.02.2013г.   № 5/1   

«Об утверждении формы 

заявления родителей  при приеме 

ребенка в школу», форма 

заявления. 

20.  В нарушение ст. 13 в Уставе не определены 

формы проведения промежуточной аттестации 

во 2-4-ых классах 

Внесение изменений в Устав МБОУ СОШ 

№12: пункт 2.5.17 изложить в новой 

редакции 

Приложение 1 

Изменения и дополнения в Устав 

МБОУ СОШ №12 (утв. 

Постановлением АММР от 

30.07.13г. № 2258) 

21.  Выявлены нарушения в исполнении 

полномочий, отнесённых к компетенции 

образовательного учреждения: 

- в нарушение ст. 32 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» действующие 

локальные акты не утверждены приказами 

Действующие локальные акты утверждены 

приказами директора и согласованы с 

Управляющим Советом школы 

 

Откорректирован план работы с 

несовершеннолетним Мастиевым И. (3 

Приложение 15 

 

 Копия приказа №59/2 от 

31.08.2011г.  « Об утверждении 

локальных актов». 
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директора; 

- в нарушение п. 2 ст. 14 Федерального 

Закона от 24. 06. 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» план работы с 

несовершеннолетним Мастиевым И. (3 «А»), 

состоящем на внутришкольном контроле, и 

несовершеннолетним Самойловым А. (11 

класс), стоящем на учёте в ОДН и КДН и 

ЗП, носит формальный характер; 

- в нарушение ст. 57 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30. 12. 2001 № 

197-ФЗ в трудовых договорах педагогов 

отсутствует положение о возложении на них 

функций классного руководителя в 2010-

2011, 2011-2012 учебных годах; 

- в нарушение п. 9 ст. 16 Федерального 

Закона от 29. 12. 2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» в школе 

отсутствует Журнал учёта проверок. 

«А»), состоящем на внутришкольном 

контроле, и несовершеннолетним 

Самойловым А. (11 класс), стоящем на 

учёте в ОДН и КДН и ЗП   

Издан приказ об усилении ВШК за работой 

с несовершеннолетними, состоящими на 

внутришкольном контроле, учёте в ОДН и 

КДН и ЗП.  

 

 

 

 

 

 

 

Заключены дополнительные соглашения со 

всеми классными руководителями о 

возложении на них функций классного 

руководителя   

 

 

Во исполнение п. 9 ст. 16 Федерального 

Закона от 29. 12. 2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» в школе заведён 

Журнал учёта проверок. 

 

 

 

Приказ № 4/7 от 01.02.13г.        «Об 

усилении  ВШК за  работой  с 

несовершеннолетними,состоящими 

на внутришкольном контроле, 

учёте в ОДН и КДН и ЗП.  

 

 

 

 

 

 

 

2 копии дополнительных 

соглашений  классными 

руководителями о возложении на 

них функций классного 

руководителя.   

 

 

 

 

 

 

Представлен 

 

 

                              Директор МБОУ СОШ №12________________________О.Н.Буйникова 


