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Отчёт о результатах исполнения предписания от 19.03.2021  № 44-21 

 
№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Принятые меры  

по устранению нарушений 

Порядковый 

номер  

приложения 

1. Образовательные  программы 

начального общего основного 

общего образования реализованы 

не в полном объеме в соответ-

ствии с учебным планом по ито-

гам 2019/2020 учебного года 

 В соответствии с  «Планом меро-

приятий по преодолению отстава-

ний в реализации образователь-

ных программ по учебным пред-

метам, возникших по уважитель-

ным причинам» был проведён ряд 

мероприятий, позволивших  лик-

видировать  отставание по учеб-

ным предметам. По ряду предме-

тов имеется незначительное от-

ставание в пределах недельной 

нагрузки при тематическом изу-

чении этих предметов в полном 

объеме. 
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2. Отсутствует локальный норма-

тивный акт о порядке и основани-

ях перевода, отчисления и восста-

новления учащихся 

Разработан и принят в соответ-

ствии с п.3 ст.30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» локальный норматив-

ный акт  Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления 

и восстановления учащихся 

(утверждён приказом от 

29.03.2021 № 32/1) 
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3. При принятии локального норма-

тивного акта «Положение о по-

рядке оформления возникновения 

и прекращения отношений между 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 33 и 

учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающих-

ся», утвержденного приказом от 

01.04.2019 № 33,  не учтено мне-

Положение о порядке оформления 

возникновения и прекращения от-

ношений между МБОУ г. Мур-

манска СОШ № 33 и учащимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) несовершенно-

летних обучающихся» принято с 

учетом мнения Совета школы  
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ние Совета школы. 

4. Превышено полномо-

чие общеобразовательной органи-

зации в части утверждения ло-

кального нормативного акта «По-

ложение об организации обучения 

учащихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении, а также детей-

инвалидов, в части организации 

обучения по основным общеобра-

зовательным программам на до-

му», утвержденного  приказом от 

01.04.2019 № 33 

«Положение об организации обу-

чения учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также де-

тей-инвалидов, в части организа-

ции обучения по основным обще-

образовательным программам на 

дому» изъят из Перечня локаль-

ных нормативных актов, содер-

жащих нормы, регулирующие об-

разовательные отношения,  

утверждённого приказом  от 

01.03.2021 № 20/2 (приказ от 

29.03.2021 № 32/1). 
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5. Локальный нормативный акт 

«Положение о комиссии по уре-

гулированию споров между 

участниками образовательных от-

ношений», утвержденный прика-

зом от 01.04.2019 № 33, принят 

без учета мнения представитель-

ного органа работников 

«Положение о комиссии по урегу-

лированию споров между участ-

никами образовательных отноше-

ний», утвержденное приказом от 

01.04.2019 № 33, рассмотрено на 

заседании профсоюзного комитета 

и принято с учётом его мнения.  
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6. Превышено полномо-

чие общеобразовательной органи-

зации в части утверждения ло-

кального нормативного акта «По-

ложение о порядке аттестации пе-

дагогических работников МБОУ 

СОШ № 33 с целью подтвержде-

ния соответствия занимаемой 

должности», утвержденного при-

казом от 01.04.2019 № 33 

«Положение о порядке аттестации 

педагогических работников 

МБОУ СОШ № 33 с целью под-

тверждения соответствия занима-

емой должности» изъят из Переч-

ня локальных нормативных актов, 

содержащих нормы, регулирую-

щие образовательные отношения,  

утверждённого приказом  от 

01.03.2021 № 20/2 (Приказ от 

29.03.2021 № 32/1). 
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7. Записи о выдаче дубликата атте-

стата об основном общем образо-

вании на странице 65 не заверены 

подписью руководителя образова-

тельной организации; 

исправления, допущенные в запи-

сях о выдаче аттестатов об основ-

ном общем образовании на стра-

ницах 64-65 не заверены подпи-

сью руководителя. 

Записи о выдаче дубликата атте-

стата об основном общем образо-

вании на странице 65 заверены 

подписью руководителя образова-

тельной организации; 

исправления, допущенные в запи-

сях о выдаче аттестатов об основ-

ном общем образовании на стра-

ницах 64-65  заверены подписью 

руководителя. 
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8. В личных делах обучающихся 1 

классов отсутствует копия доку-

мента о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной тер-

ритории; 

в «Журнале регистрации заявле-

ний и принятых документов для 

зачисления в 1 класс МБОУ г. 

Все документы для приёма в 

1 класс,  предоставленные родите-

лем(ями) (законным(и) представи-

телем(ями) ребенка в соответ-

ствии с п. 3.6  Правил приёма на 

обучение  по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего образования, 

утверждённых приказом от 
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Мурманска СОШ № 33» отсут-

ствует регистрация перечня доку-

ментов, представленных родите-

лями (законными представителя-

ми) ребенка при приеме в 1 класс. 

03.12.2020  № 102,    регистриру-

ются в «Журнале регистрации за-

явлений и принятых документов 

для зачисления в 1 класс МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 33». 

 

9. В МБОУ г. Мурманска СОШ   № 

33 не внесены  сведения о выдан-

ных документах об основном об-

щем и среднем общем образова-

нии  за 1996 - 1999 годы в элек-

тронном виде в  федеральную ин-

формационную систему «Феде-

ральный реестр сведений о доку-

ментах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении» 

Сведения о выданных документах 

об основном общем и среднем 

общем образовании  за 1996 - 1999 

годы в электронном виде в  феде-

ральную информационную систе-

му «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах 

об обучении» внесены  до 

08.06.2021.  
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Приложения к отчёту: 

 
№ 

п/п 

 

Наименование документа 

1.  

1. 

Аналитическая справка по итогам выполнения образовательных программ за 2019 – 

2020 учебный год  

2. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся, 

утверждённое приказом от 29.03.2021 № 32/1 (копия) 

3. Положение о порядке оформления возникновения и прекращения отношений между 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 33 и учащимися и (или) родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся» (копия) 

4. Приказ от 29.03.2021 № 32/2  «О локальных нормативных актах» (копия) 

5. «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений», утвержденное приказом от 01.04.2019 № 33 (копия) 

6. Копия страниц 64-65 Книги учёта и записи выданных аттестатов об основном общем 

образовании 

7. Копия страниц «Журнала регистрации заявлений и принятых документов для зачис-

ления в 1 класс МБОУ г. Мурманска СОШ № 33» (о приёме на 2021 – 2022 учебный 

год) 

8. Скриншот страницы  из ФРДО «Пакеты документов» 

 

 

Директор                                                                      Малыгина Л.В. 
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