
 
 
 
 
 
 



Министру образования и науки 
 Республики Хакасия Салата Г.А. 

 

 

 

 

  ОТЧЕТ 
 

об исполнении Предписания об устранении нарушений в деятельности 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №18» от   30.11.2015 № 100-7855   
 

В результате проверки, 
проведенной в отношении 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
города Абакана «Средняя 
общеобразовательная школа №18», 
в соответствии с приказом 
Министра образования и науки  
Республики Хакасия от 16.10.2015 
№100-1270, выявлены следующие 
нарушения обязательных 
требований законодательства 
Российской Федерации в области 
образования (акт проверки от 
30.11.2015 года №130) 

Информация об исполнении предписания 

Школой не приняты локальные 
акты по основным вопросам 
организации и осуществления 
образовательной деятельности, 
отнесенные к её компетенции:   

Школой приняты локальные акты по 
основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, отнесенные к её 
компетенции:   

О порядке ускоренного 
обучения в пределах осваиваемой 
образовательной программы (пункт 3 
части 1 статьи 34 Закона) 

Положение «О порядке ускоренного обучения в 
пределах осваиваемой образовательной программы» 
разработано, размещено на сайте школы, 
ссылка: http://школа18.абакан.рф/uchastnikam-
obrazovatelnogo-otnoschenii/lokalnyie-aktyi.html  
(копия прилагается) 

О порядке освоения наряду с 
учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной 
программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в 
организации, осуществляющей 

Положение «О порядке освоения наряду с 
учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной 
программе любых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную 

http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B018.%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD.%D1%80%D1%84/uchastnikam-obrazovatelnogo-otnoschenii/lokalnyie-aktyi.html
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B018.%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD.%D1%80%D1%84/uchastnikam-obrazovatelnogo-otnoschenii/lokalnyie-aktyi.html


образовательную деятельность, а 
также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) (пункт 6 части 
1 статьи 34 Закона)  

деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей)» размещено на сайте школы, 
ссылка: http://школа18.абакан.рф/uchastnikam-
obrazovatelnogo-otnoschenii/lokalnyie-aktyi.html, 
(копия прилагается) 

 

О порядке зачета результатов 
освоения учащимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 
дополнительных образовательных 
программ в других организациях,  
осуществляющих образовательную 
деятельность (пункт 7 части 1 статьи 
34 Закона)  

Положение «О порядке зачета результатов 
освоения учащимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях,  
осуществляющих образовательную деятельность» 
размещено на сайте школы, ссылка:  
http://школа18.абакан.рф/uchastnikam-
obrazovatelnogo-otnoschenii/lokalnyie-aktyi.html 

О порядке посещения 
обучающимися по их выбору 
мероприятий, проводимых в 
образовательной организации и не 
предусмотренных учебным планом 
(часть 4 статьи 34 Закона)  

Положение «О порядке посещения 
обучающимися по их выбору мероприятий, 
проводимых в образовательной организации и не 
предусмотренных учебным планом» размещено на 
сайте школы, 
ссылка: http://школа18.абакан.рф/uchastnikam-
obrazovatelnogo-otnoschenii/lokalnyie-aktyi.html,  
(копия прилагается) 

О порядке пользования 
лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта Школы 
(пункт 21 части 1 статьи 34 Закона) 

Положение «О порядке пользования лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта Школы» размещено 
на сайте школы, 
ссылка: http://школа18.абакан.рф/uchastnikam-
obrazovatelnogo-otnoschenii/lokalnyie-aktyi.html,  
(копия прилагается) 

О пользовании учебниками и 
учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) 
получающими платные 
образовательные услуги (часть 3 
статьи 35 Закона) 

Положение «О пользовании учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
(или) получающими платные образовательные 
услуги» размещено на сайте школы, ссылка: 

http://школа18.абакан.рф/uchastnikam-
obrazovatelnogo-otnoschenii/lokalnyie-aktyi.html   

 

Об образце справки об 
обучении или о периоде обучения 
(часть 12 статьи 60 закона) 

Приказ «Об образце справки об обучении или 
о периоде обучения» (скан) размещено на сайте 
школы, 
ссылка: http://школа18.абакан.рф/uchastnikam-
obrazovatelnogo-otnoschenii/lokalnyie-aktyi.html  
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Привести в соответствие с 
действующими законодательством, 
адаптированными к реальным 
условиям Щколы следующие 
локальные акты: 

Следующие локальные акты приведены в 
соответствие с действующими законодательством, 
адаптированными к реальным условиям Щколы: 

Положение об общем собрании Положение об общем собрании 
размещено на сайте школы, ссылка: 
http://школа18.абакан.рф/about/struktura-i-

organyi-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej.html  
Положение о педагогическом 

совете  
В Положение о педагогическом совете 

внесены изменения Приказ от 31.12.2016г №513 
размещено на сайте школы, ссылка: 
http://школа18.абакан.рф/about/struktura-i-

organyi-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej.html 

Устав детской организации 
«Россияда» 

Положение о детской организации 
«Россияда», структура детского 
объединения, самоуправление 

Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и о 
восстановлении обучающихся 

Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и о восстановлении обучающихся 
размещено на сайте школы, ссылка: 

http://школа18.абакан.рф/about/official-
docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi.html 

 

Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 

Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений (приказ от 31.08.2015 г.№ 337) 
размещено на сайте школы, ссылка: 

http://школа18.абакан.рф/uchastnikam-
obrazovatelnogo-otnoschenii/lokalnyie-aktyi.html  

Обеспечить исполнение 
требования законодательства при 
организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе 
учащихся для получения 
основного общего и среднего 
образования с углубленным 
изучением отдельных предметов 
или для профильного обучения 

1. Внесено изменение в приказ № 315 от 
31.08.2014г. 
2. Произведена коррекция содержания Приказа 
№ 190, прописано требование к представлению 
документов с учетом Порядка индивидуального 
отбора. В Положении об индивидуальном отборе в 
п. 2.3 прописано, что Комплектование классов с 
углубленным изучением отдельных предметов 
осуществляется на конкурсной основе на основании 
письменного заявления родителей и (или) законных 
представителей; в п.2.5 прописано, что в случае 
перевода обучающихся в МБОУ «СОШ №18» из 
другой образовательной организации к заявлению 
прилагаются следующие документы: 
• копии документов, удостоверяющих личность 

обучающегося, личность заявителя, 
подтверждающих полномочия законного 
представителя учащегося; 

• документ о результатах текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B018.%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD.%D1%80%D1%84/about/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej.html
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http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B018.%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD.%D1%80%D1%84/about/official-docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi.html
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обучающегося, подписанный руководителем и 
заверенный печатью образовательной 
организации, в которой проходил обучение 
учащийся. 

В Приказе № 190  п.4 изложен в следующей 
редакции: «Комиссии рассмотреть  заявления и 
документы и составить рейтинг учащихся в  срок до 
03.08.2015г». 

Произведена коррекция содержания Приказа 
№ 190, прописано время работы комиссии по 
рассмотрению представленных документов с учетом 
Порядка индивидуального отбора. В Положении об 
индивидуальном отборе прописано, что 
индивидуальный отбор проводится МБОУ «СОШ 
№18» с 1 до 31 августа ежегодно. В приказе №190  
п.4 изложен в следующей редакции: «Комиссии 
рассмотреть  заявления и документы и составить 
рейтинг учащихся в  срок до 03.08.2015г». 

Представить материалы, 
подтверждающие, что при принятии 
локальных актов, затрагивающих 
права обучающихся, учтены мнения 
Совета обучающихся, Совета 
родителей 

Материалы, подтверждающие, что при 
принятии локальных актов, затрагивающих права 
обучающихся, учтены мнения Совета обучающихся, 
Совета родителей: Положение  
смотреть на сайте МБОУ «СОШ №18» 
ссылка: http://школа18.абакан.рф/uchastnikam-
obrazovatelnogo-otnoschenii/lokalnyie-aktyi.html  

Представить отчет о результатах 
самообследования за 2014-2015 
учебный год. 

В отчете о результатах самообследования: 
1)  в п.2 «Организация учебного процесса» 
содержится информация о программе дошкольного 
образования: «С целью обеспечения равных 
стартовых возможностей для детей в возрасте 5–6 
лет, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, была открыта группа кратковременного 
пребывания детей (21 чел.). Занятия проводились в 
соответствии с учебным планом по Программе 
«Предшкольная пора» (под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой)»;  
2) в п.4, п.п.4.1. приказом от 31.12.2015г. №515 
внесены изменения: в «Коллегиальные органы 
управления образовательным учреждением»  
добавлены Совет обучающихся и Совет родителей. 
(копия приказа прилагается); 
3) в п.4, п.п.4.1. приказом от 31.12.2015г. №515 
внесены изменения в «Основные формы 
координации деятельности» внесено «Положение о 
внутренней системе оценки качества образования в 
школе» утвержденное приказом от 02.09.2013 г. 
№375.   (копия прилагается). 

Представить приказ об утверждении 
комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных 

Копия приказа «Об утверждении комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений» прилагается (Приказ 
от 31.08.2015 г.№337) 

http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B018.%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD.%D1%80%D1%84/uchastnikam-obrazovatelnogo-otnoschenii/lokalnyie-aktyi.html
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B018.%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD.%D1%80%D1%84/uchastnikam-obrazovatelnogo-otnoschenii/lokalnyie-aktyi.html


Привести в соответствие с 
установленными требованиями 
содержание официального сайта 
школы 

Содержание сайта школы приведено в 
соответствие с установленными требованиями. 

Структуру и содержание 
образовательных программ школы 
привести в соответствие с 
установленными требованиями, в том 
числе внести изменения: 
• в рабочие программы учебных 

предметов (дисциплин). 
• в планы работы классных 

руководителей. 

Произведена коррекция структуры и 
содержания ООП ООО, с учетом требований части 9 
статьи 2 Закона, ФкГОС в полном объеме.

Руководителем ШМО классных 
руководителей представлен анализ работы за 2014 -
2015 учебный год, а так же План  работы ШМО 
классных руководителей  составлен с учётом  
требований ФГОС, внесены изменения в планы 
работы классных руководителей. (Копии 
прилагаются). 

Обеспечить деятельность 
педагогических работников, 
школьных методических 
объединений в соответствие с 
требованиями локальных актов 
школы, нормативных правовых актов 
в сфере образования 

1. Произведена коррекция содержания протокол 
№1 от 28.08.2015 заседания ШМО учителей 
русского языка и литературы, п.4 изложен в 
следующей редакции: «Рассмотрение рабочих 
программ». 
2. Произведена коррекция плана работы ШМО 
учителей русского языка и литературы 5 классы 
Школы обучаются в соответствии с ФГОС ООО с 
2014-2015 учебного года. 
3. В протоколах заседаний ШМО учителей 
русского языка и литературы, анализах работы, 
справках проставлены подписи председателя и 
секретаря. 
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