
Начальнику управления образования и науки  

Липецкой области А.В. Смольянинову  

директора МБОУ СОШ с.Преображеновка 

Добровского муниципального района 

Липецкой области 

Емельяновой Л.М. 

 

В соответствии с предписанием Управления образования и науки Липецкой области №43 от «16» мая 2018 г. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Преображеновка 

Добровского муниципального района Липецкой области устранило указанные в акте проверки №58 от «16» мая 2018  

нарушения законодательства в сфере образования:  

                  

№ 

 

Нарушение, выявленное в 

ходе проверки 

Перечень мероприятий, про-

веденных с целью устранения 

выявленного нарушения. Рек-

визиты документов, подтвер-

ждающих устранение наруше-

ния 

Дата устране-

ния нарушения 

Должностные 

лица, привлечен-

ные к дисципли-

нарной ответст-

венности в связи 

с выявленным 

нарушением 

Причины не испол-

нения 

1.  Части 10 статьи 22 Федерально-

го закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» пункт 7.3 Ус-

тава МБОУ, утвержденного по-

становлением главы админист-

рации Добровского муници-

пального района Липецкой об-

ласти от 24.07.2017 № 505 (да-

лее — Устав МБОУ), не соот-

ветствует федеральному законо-

дательству в части определения 

порядка ликвидации учрежде-

ния 

Разработаны, рассмотрены на 

заседании Общего собрания 

работников, утверждены По-

становлением главы админи-

страции Добровского муници-

пального района, зарегистри-

рованы изменения и дополне-

ния в Устав МБОУ СОШ 

с.Преображеновка.  

Представлены копии докумен-

тов: 

1. Изменения и дополнения в 

Устав МБОУ СОШ 

с.Преображеновка. 

25.12.2018   



2. Протокол заседания Общего 

собрания работников МБОУ 

СОШ с.Преображеновка от 

29.09.2018 г. №2. 

3. Постановление главы адми-

нистрации Добровского муни-

ципального района «О внесе-

нии изменений в Устав муни-

ципального бюджетного об-

щеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразова-

тельной школы 

с.Преображеновка Добровско-

го муниципального района 

Липецкой области» от 

25.12.2018 г. №972. 

2.  Части 5 статьи 26 Федерального 

закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в Уставе 

МБОУ не указан порядок вы-

ступления органов управления 

образовательной организацией 

от имени образовательной орга-

низации 

Разработаны, рассмотрены на 

заседании Общего собрания 

работников, утверждены По-

становлением главы админи-

страции Добровского муници-

пального района, зарегистри-

рованы изменения и дополне-

ния в Устав МБОУ СОШ 

с.Преображеновка.  

Представлены копии докумен-

тов: 

1. Изменения и дополнения в 

Устав МБОУ СОШ 

с.Преображеновка. 

2. Протокол заседания Общего 

собрания работников МБОУ 

СОШ с.Преображеновка от 

22.10.2018   

3.  Части 3 статьи 52 Федерального 

закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» Уставом 

МБОУ права, обязанности и от-

ветственность работников обра-

зовательных организаций, зани-

мающих должности, инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, производствен-

ных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работни-

ков, осуществляющих вспомо-

  



гательные функции 29.09.2018 г. №2. 

3. Лист записи ЕГРЮЛ от 

22.10.2018 г. 

 

4.  Абзаца 10 пункта 20 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным общеобразова-

тельным программам - образо-

вательным программам началь-

ного общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Ми-

нобрнауки РФ от 30.08.2013 № 

1015 (далее — Порядок ОиО ОД 

по ООП НОО, ООО и СОО), 

пункт 3.31 Устава МБОУ не до-

полнен описанием об образова-

тельной траектории учащихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования и получивших на 

государственной итоговой атте-

стации неудовлетворительные 

результаты 

  

5.  Части 4 статьи 91 Федерального 

закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в МБОУ в 

2016-2017 учебных году осуще-

ствлялась образовательная дея-

тельность по адресам, не ука-

занным в лицензии (399175, 

Россия, Липецкая область, Доб-

ровский район, 

с.Преображеновка, ул. Цен-

тральная, д.8а) 

В Лицензию №1749 от 

14.05.2018 г. на осуществление 

образовательной деятельности 

внесен адрес: 399175, Россия, 

Липецкая область, Добровский 

район, с.Преображеновка, 

ул.Центральная, д.8а. 

Представлена копия докумен-

тов: 

1. Лицензия серия 48Л01 

№0001945. 

2. Приложение к Лицензии се-

рия 48П01 №0003114. 

 

14.05.2018   



6.  Пункта 5 части З статьи 28 Фе-

дерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

МБОУ не создает условия для 

дополнительного профессио-

нального образования работни-

ков, в результате чего 6 педаго-

гическими работниками несвое-

временно повышен профессио-

нальный уровень (на момент 

проверки отсутствуют докумен-

ты, подтверждающие повыше-

ние профессионального уровня) 

Преподаватели прошли курсы 

повышения квалификации: 

1.Плешков В.А., учитель фи-

зической культуры - удостове-

рение №1029 от 29.06.2018; 

2.Попова Н.М., воспитатель – 

удостоверение №250918-9 от 

25.09.2018; 

3. Пронькина А.В., учитель 

физики – удостоверение  

Ф 042497 от 25.08.2018; 

4. Хромцов А.В.. учитель ин-

форматики – удостоверение 

№474 от 21.05.2018; 

5. Федерякина И.А., учитель 

биологии - удостоверение Ф 

238329 от 13.12.2018; 

6. Федерякина И.А., учитель 

химии - удостоверение Ф 

238328 от 13.12.2018. 

7. Приказ о прекращении (рас-

торжении) трудового договора 

с работниками (увольнении) 

от 27.08.2018 №53/1. 

21.05.2018 – 

13.12.2018 

  

7.  Пункта 20 части З статьи 28, 

части 9 статьи 98 Федерального 

закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», пункта 5 

Правил формирования и веде-

ния федеральной информацион-

ной системы «Федеральный ре-

естр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалифи-

кации, документах об обуче-

Внесены сведения о докумен-

тах об образовании  в ФИС 

ФРДО с 1994 по 2018 годы. 

Представлена копия докумен-

та: 

1. Приказ «О дисциплинарном 

взыскании» от 18 мая 2018 г. 

№35/1. 

октябрь, 2018 заместитель ди-

ректора  

Федерякина И.А. 

 



нии», утвержденных постанов-

лением Правительства РФ от 

26.08.2013 № 729, МБОУ не 

представляет в федеральный ор-

ган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере об-

разования, сведения о выданных 

за период с 01.01.2002 по на-

стоящее время документах об 

образовании путем внесения 

этих сведений в федеральную 

информационную систему «Фе-

деральный реестр сведений о 

документах об образовании и 

(или) о квалификации, докумен-

тах об обучении» 

8.  Пункта 15 части З статьи 28, 

пункта 8 части 1 статьи 41 Фе-

дерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

в МБОУ не созданы необходи-

мые условия для охраны и укре-

пления здоровья в части обеспе-

чения безопасности обучаю-

щихся во время пребывания в 

организации (отсутствует огра-

ждение по периметру здания) 

Информационное письмо от 

06.11.2018 №83; представлены 

фотографии ограждения по 

периметру здания. 

1 квартал 2019   

9.  Пункта 4а Порядка обеспечения 

условий доступности для инва-

лидов объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвер-

жденного приказом Минобрнау-

ки РФ от 09.11.2015 № 1309 

МБОУ не обеспечено создание 

инвалидам следующих условий 

Изготовлены и установлены 

вывески на здания образова-

тельной организации, выпол-

ненные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на контраст-

ном фоне. 

Представлены копии докумен-

тов: 

1. Акт сдачи-приемки услуг, 

25.09.2018   



доступности услуг — наличие 

при входе в объект вывески с 

названием организации, графи-

ком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

выполненных по договору 

№249 от 25.09.2018. 

2. Справка из бухгалтерии ОО 

администрации Добровского 

муниципального района от 

25.12.2018 г. №1091 о поста-

новке на баланс тактильных 

табличек в количестве 2 штук 

и тактильных мнемосхем в ко-

личестве 2 штук. 

3. Договор от 10.12.2018 

№351; счет от 10.12.2018 

№374; платежное поручение 

от 13.12.2018 №21803. 

10.  Части 6 статьи 12, пункта 3 час-

ти 1 статьи 41 Федерального за-

кона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», пункта 3.2.9 

ФГОС ДО, пункта 9 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным общеобразова-

телдьным программам дошко-

льного образования, утвержден-

ного приказом Минобрнауки РФ 

от 30.08.2013 № 1014 

(далее - Порядок организации и 

осуществления ОД по ООП 

ДО), в Организационном разде-

ле основной образовательной 

программы МБОУ (далее — 

ООП ДО) в холодный период 

установлен объѐм образователь-

ной нагрузки в первой половине 

дня для детей 2 З лет, превы-

шающий максимально допусти-

В образовательной программе 

ДО на 2018-2019 гг в органи-

зационном разделе установлен 

объем образовательной на-

грузки в первой половине дня 

для детей 2-3 лет – 10 минут; 

для детей 5-6 лет – 45 минут 

приказ от 25.08.2018 №42. 

Представлены копии докумен-

тов: 

1. Приказ «Об утверждении 

Плана работы школы, образо-

вательных программ на 

2018/2019 учебный год» от 

25.08.2018 №42. 

2. Образовательная программ 

ДО на электронном носителе 

(компакт-диск). 

3. Приказ «О дисциплинарном 

25.08.2018 заместитель ди-

ректора  

Терешкина Л.Н. 

 



мый (20 вместо 10 мин), для де-

тей 5-6 лет — 50 минут вместо 

45 

взыскании» от 18 мая 2018 г. 

№35/1. 

11.  Части 6 статьи 12, пункта 3 час-

ти 1 статьи 41 Федерального за-

кона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», пункта 9 По-

рядок организации и осуществ-

ления ОД по 0011 ДО в Органи-

зационном разделе ООП ДО ус-

тановлена продолжительность 

прогулок для детей 2-3 лет ме-

нее 3 часов (1 час 50 минут), са-

мостоятельная деятельность ме-

нее 3 часов (от 2 часов 25 минут 

до 2 часов 50 минут) 

В образовательной программе 

ДО на 2018-2019 гг в органи-

зационном разделе установле-

на продолжительность прогу-

лок для детей 2-3 лет – 3 часа, 

самостоятельная деятельность 

– 3 часа 

приказ от 25.08.2018 №42. 

Представлены копии докумен-

тов: 

1. Приказ «Об утверждении 

Плана работы школы, образо-

вательных программ на 

2018/2019 учебный год» от 

25.08.2018 №42. 

2. Образовательная программ 

ДО на электронном носителе 

(компакт-диск). 

3. Приказ «О дисциплинарном 

взыскании» от 18 мая 2018 г. 

№35/1. 

25.08.2018 заместитель ди-

ректора  

Терешкина Л.Н. 

 

12.  Пункта 4 части 2 статьи 14 Фе-

дерального закона № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» 

МБОУ не обеспечивает органи-

зацию в образовательных орга-

низациях общедоступных спор-

тивных секций, технических и 

иных кружков, клубов и при-

влечение к участию в них несо-

Заключен договор о сотрудни-

честве в сфере образователь-

ной деятельности с МАУ ДО 

«Центр дополнительного об-

разования детей» с.Доброе 

от 30.08.2018. 

Представлены копии докумен-

тов: 

1. Договор от 30.08.2018. 

30.08.2018   



вершеннолетних 2. График работы кружков на 

2018-2019 учебный год. 

13.  Пункта 5 части 2 статьи 14 Фе-

дерального закона № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» 

МБОУ не осуществляет меры по 

реализации программ и методик, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

Утверждена и реализуется 

программа по формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся 

приказ от 25.08.2018 №42. 

Представлены копии докумен-

тов: 

1. Приказ «Об утверждении 

Плана работы школы, образо-

вательных программ на 

2018/2019 учебный год» от 

25.08.2018 №42. 

2. Приказ «О дисциплинарном 

взыскании» от 18 мая 2018 г. 

№35/1. 

25.08.2018 старшая вожатая 

Москалева М.И. 

 

Руководитель образовательной организации             ___________/ Емельянова Л.М / 

    МП 

Дата предоставления отчета «_____» _______________ 201_ г. 

 



 


