
Министру образования и науки 
Республики Хакасия Салата Г. А.

Отчет МБОУ г. Абакана «СОШ№ 5» о результатах исполнения предписания 
Министерства образования и науки Республики Хакасия от 28.04.2015 г. № 100 - 2649

№ Нарушения, указанные в акте Исполнение указанных в акте требований
1. Школой не приняты локальные акты 

по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности, отнесенные к ее 
компетенции:
- локальный акт, устанавливающий 
язык образования по реализуемым 
образовательным программам;

- порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой 
образовательной программы;

- порядок 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;

- порядок зачета результатов 
освоения учащимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 
дополнительных образовательных 
программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность;

Разработаны локальные акты по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, отнесенные к 
ее компетенции:

- язык обучения закреплен образовательными 
программами:
- Основная образовательная программа НОО 
(целевой раздел, пояснительная записка, с 6),
- Основная образовательная программа ООО 
(целевой раздел, пояснительная записка, с 6).

-Положение о порядке обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы» 
(утв. приказом МБОУ «СОШ №5» от
25.05.2015 г №53);

- 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 учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей)» (утв.приказом МБОУ 
«СОШ №5» от 25.05.2015 г № 53);

- Положение о порядке зачета результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»
(утв.приказом МБОУ «СОШ №5» от
25.05.2015 г №53);



- посещение обучающимися по 
своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в Школе, и не 
предусмотрены учебным планом; 
-порядок пользования лечебно 
оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами 
спорта Школы;

- о пользовании учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных 
государственных стандартов, 
образовательных стандартов и (или) 
получающими платные 
образовательные услуги;
- о соотношении учебной 
(преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года;
- об образце справки об обучении или 
о периоде обучения по образцу.

-Положение о порядке посещения 
обучающимися по их выбору мероприятий, 
не предусмотренных учебным планом (утв. 
приказом МБОУ «СОШ № 5» от 25.05.2015г. 
№ 53);

Порядок пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой,

объектами культуры и спорта (МБОУ «СОШ 
№ 5» от 25.05.2015г. №53);
- Положение о порядке пользования 
учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные 
услуги (утв. Приказом МБОУ «СОШ № 5» от 
25.05.2015г. №53);

- Положение о соотношении учебной и 
другой педагогической работы
в пределах рабочей недели или учебного 
года, (утв. приказом МБОУ «СОШ №5» от 
25.05.2015 г №53);
(приложение 1).

2. Нарушение статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (с 
последующими изменениями) «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон) при 
принятии всех локальных актов 
Школы, затрагивающих права 
обучающихся, мнение советов 
обучающихся, советов родителей не 
было учтено.

В локальных актах Школы, затрагивающих 
права обучающихся, учтено мнение 
обучающихся и родителей:
- п. 1.6 Правил приема обучающихся 
(граждан) в МБОУ «СОШ № 5»;
- п. 1.4 Порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между МБОУ «СОШ № 5» и обучающимися и 
(или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;
- п. 1.3 Порядка и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся;
- п.1.3 Режим занятий обучающихся МБОУ 
«СОШ № 5»;
- п. 1.5 Правил внутреннего распорядка 
обучающихся МБОУ «СОШ № 5»;
- п. 1.2 Положения о профильных классах 
(группах);
- 1.6. Положения об установлении требований 
к одежде обучающихся МБОУ «СОШ № 5»;



- п. 1.2 Положения о внутришкольном 
контроле за посещаемостью занятий в МБОУ 
«СОШ № 5»;
- п. 1.4 Положения о библиотеке;
- п. 1.2 Положения о комиссии по 
урегулированию споров;
- п. 1.2 Порядка учета мнения обучающихся, 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при 
принятии локальных нормативных актов 
МБОУ «СОШ № 5»;
- п. 1.1 Положения о детском объединении 
МБОУ «СОШ № 5»;
- п. 1.3 Положения о порядке посещения 
обучающимися по их выбору мероприятий, 
не предусмотренных учебным планом;
- п.2 Положения о порядке пользования 
учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные 
услуги;
- 1.2 Порядка пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта.
( Приложение 2).

3. Нарушение требований статьи 45 
Закона комиссия по спорам в Школе 
не создана.

Создана комиссия по спорам на основании:
- решения Общего собрания Учреждения 
(протокол от 14.05.15 г. № 4);
- решения Совета обучающихся (протокол от 
20.05.15 г. № 4);
- приказа МБОУ «СОШ № 5» от 01.09.2015 г. 
№ 113.
(приложение 3).

4. Локальные акты Школы содержат 
нормы, противоречащие 
законодательству:
- в Положении о формах, 
периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся 
некорректно изложены нормы, 
определенные статьями 58,59 Закона;

Локальный акт «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся» (утв. приказом МБОУ «СОШ №5» 
от 02.09.2013 г № 128-1); приведен в 
соответствие с законодательством: внесены 
изменения в п. 5, пп. 5.3- 5.4) (приложение 4).



- требование Закона об определении 
Школой форм и порядков проведения 
промежуточной аттестации не 
выполнено.

Формы и порядок проведения промежуточной 
аттестации определены Учебным планом в 
пункте «Формы, периодичность и порядок 
проведения аттестации», (утв. приказом 
МБОУ «СОШ №5» от 27.08.2015 г).

5 Нарушения требований статей 53-55 
Закона в части правил приема в 
образовательную организацию на 
обучение по программам 
дошкольного образования: 
-организация обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим 
уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с 
образовательными программами и 
другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

Школой нарушена процедура 
оформления приема: нет согласия на 
обработку персональных, заявления о 
приеме в ОУ и прилагаемые к ним 
документы не регистрируются в 
журнале приема заявлений о приеме в 
ОУ, нарушаются сроки издания 
приказа о зачислении ребенка в 
Школу;

Правилами приёма обучающихся (далее 
Правила) (граждан) в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Абакана «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» определен 
перечень документов, регламентирующих 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.
Внесены изменения в пп.2.4; 2.6. Правил (в 
заявлении не указывается занимаемая 
должность);
Форма заявления размещена на 
информационном стенде и на официальном 
сайте школы сети Интернет.
Договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования 
приведен в соответствие с примерной формой 
договора об образовании, утвержден 
приказом от13.01.2014 г. № 8. Договор 
содержит наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия 
представителя Заказчика; адрес места 
жительства ребенка с указанием индекса. 
Форма договора заявления размещена на 
информационном стенде и на официальном 
сайте школы сети Интернет.

Внесены изменения в пп.2.6. Правил (в 
заявлении подписью родителей (законных 
представителей) обучающегося фиксируется 
согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 2.7.).
Журнал приема заявлений приведен в 
соответствие.

6 Структура и содержание 
образовательной программы 
дошкольного образования Школы не 
соответствует в полной мере 
требованиям части 9 статьи 2 Закона.

Образовательная программа дошкольного 
образования приведена в соответствие с 
требованиями части 9 статьи 2 Закона. 
Программой предусмотрена система 
мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, 
основанная на методе наблюдения и 
включающая:
педагогические наблюдения, педагогическую



диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с 
целью их дальнейшей оптимизации. 
Изменения внесены в целевой раздел 
программы ДО в п. 1.3 Развивающее 
оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе.
(сайт -  раздел «Образование»)

7 В нарушение требований части 1 
статьи 58 Закона Учебными планами 
Школы не определены формы 
проведения промежуточной 
аттестации обучающихся.

Учебный план Школы приведен в 
соответствии с законодательством.
Формы и порядок проведения 
промежуточной аттестации определены 
Учебным планом (в п. «Формы, 
периодичность и порядок проведения 
аттестации»), (утв. приказом МБОУ «СОШ № 
5» от 27.08.2015 г).
(сайт - раздел «Образование»).

8 Основная образовательная программа 
НОО не соответствует требованиям 
приказа Минобрнауки от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении 
Федерального государственного 
стандарта начального общего 
образования» (далее -  Приказ № 373) 
в полном объеме:
- нарушения требований пунктов 
Приказа № 373:
- 19.1 - пояснительная записка ОП 
НОО не раскрывает общие подходы к 
организации внеурочной 
деятельности;

-19.2.- планируемые результаты не 
уточняют и не конкретизируют общее 
понимание личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов с позиций организации 
их достижения в образовательной 
деятельности и оценки этих 
результатов;
- 19.3. -  не определены формы 
промежуточной аттестации 
обучающихся;

ОП НОО приведена в соответствие 
требованиям Приказа № 373.

Внесены изменения в пояснительную записку 
ОП НОО относительно общих подходов к 
организации внеурочной деятельности 
(Целевой раздел, с.6).

Внесены изменения в планируемые 
результаты пояснительной записки ОП НОО в 
пп. 2 .1-2 .2 .5  ( с .9 - 15).

Формы и порядок проведения промежуточной 
аттестации определены Учебным планом (в п. 
«Формы, периодичность и порядок 
проведения аттестации»), (утв. приказом 
МБОУ «СОШ №5» от 27.08.2015 г).



- 19.4 -  «ОП НОО Школы» не 
содержит типовых задач 
формирования личностных, 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД при переходе 
от дошкольного к начальному 
общему образованию:
- 19.9.- Образовательные программы 
не содержат оценочных материалов.

-19.7.- Программа формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни не 
содержит:

• Критерии, показатели 
эффективности деятельности 
школы в части формирования 
экологической культуры, 
здорового и безопасного 
образа жизни:

• Методику и инструментарий 
мониторинга достижения 
планируемых результатов по 
формированию эк 
экологической культуры, 
здорового и безопасного 
образа жизни:

Внесены изменения в Содержательный раздел 
ОП в программе формирования УУД (п.4.5, с. 
72) по типовым задачам формирования УУД.

Внесены изменения в ОП в целевом разделе 
пункта 3 - Система оценки планируемых 
результатов (приложение № 1).

Внесены изменения в ОП в содержательном 
разделе п.7.2 (с. 100) Программы 
формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни.
(сайт - раздел «Образование»),

9 Рабочие программы по учебному 
предмету «Физическая культура» не 
обеспечивают выполнение 
требований статьи 12, 34, 41 Закона:

- в части условий для обучения с 
учетом их состояния здоровья. В 
течение учебного года учащиеся 
освобождаются от уроков 
«Физическая культура»

Рабочие программы по учебному предмету 
«Физическая культура» скорректированы на 
2015-2016 учебный год (сайт -  раздел 
«Образование», вкладка -  «Основное общее 
образование, среднее общее образование»). 
Издан приказ МБОУ «СОШ №5» «Об 
организации спортивно-оздоровительной 
работы» от 13.01.2015 № 4.
Отметки учащимся, которым по состоянию 
здоровья требуются специальные условия, 
регламентируются Положением о ведении 
классных журналов, утв. приказом МБОУ 
«СОШ №5» от 02.09.2013 № 128 (в п.3.11).

10 Нарушение пункта 9 части 3 статьи 
28 Закона об использовании 
учебников по учебным предметам 
«Технология», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», 
«Немецкий язык».

Использование учебников по учебным 
предметам «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», 
«Немецкий язык» приведено в соответствие с 
законодательством (приложение 5).
В рабочие программы по указанным 
предметам внесены изменения в части 
Материально -  технического обеспечения 
образовательного процесса по предмету в 
п. Учебники и учебные пособия. Приказ



МБОУ «СОШ № 5» от 22.06.2015 г. № 76 «Об 
утверждении перечня учебников на 2015 -  
2016 учебный год».

11 Нарушения требования статьи 58 
Закона в части принятия мер по 
ликвидации академической 
задолженности обучающимися.

Ликвидация академической задолженности 
проведена в соответствии с Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся.
По итогам ликвидации академических 
задолженностей за четверть (полугодие):
- задолженности ликвидированы (приказ 
МБОУ «СОШ №5» от 30.12.2014 г. № 182. 
По итогам 2014-2015 учебного года 
обучающихся с академической 
задолженностью нет.

12 Нарушение требований к структуре, 
формату копий документов и 
размещению информации: 
Обеспечение доступа:

• к специальному разделу с 
главной (основной) страницы 
(гиперссылкой);

• нет пояснений к положениям 
об органах управления;

Даны пояснения к положениям об органах 
управления (ссылка).

Подраздел «Структура и органы 
управления образовательной 
организацией»:

• нет сведений об органах 
управления.

Даны пояснения к положениям об органах 
управления (ссылка).

Подраздел «Документы»:
• отсутствует отчет о 

результатах 
самообследования;

Исправлено, добавлена ссылка на отчет о 
результатах самообследования (ссылка).

• размещены предписания 
надзорных органов, не 
осуществляющих контроль 
(надзор) в сфере образования;

• нет отчетов об исполнении 
предписаний.

Исправлено, предписания надзорных органов, 
не осуществляющих контроль (надзор) в 
сфере образования из таблицы убраны, 

добавлены отчеты об исполнении 
предписаний (ссылка).

Подраздел «Образование»:
• нет пояснения о сроке 

действия государственной 
аккредитации образовательной 
программы (при наличии 
государственной 
аккредитации);

В подраздел «Образование» добавлена 
строчка «Срок действия государственной 
аккредитации образовательных программ 

до 17.09.2027» (ссылка).

• не работает ссылка на
календарный учебный график 
/ с приложением его копии;

Исправлено, дана рабочая ссылка на 
календарный учебный график / с 
приложением его копии (ссылка).

• нет информации об учебном Исправлено, добавлена информация об
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плане; учебном плане (ссылка).
• отсутствуют аннотации по 

физической культуре и ИЗО;
Исправлено, добавлены аннотации по 
физической культуре и ИЗО (ссылка).

• не указаны учебные предметы 
предусмотренные 
соответствующей 
образовательной программой.

Исправлено, дана информация о реализуемых 
образовательных программах с указанием 
учебных предметов, предусмотренных 
соответствующей образовательной 
программой (ссылка).

Подраздел «Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический) состав» не указаны:

• преподаваемые дисциплины;
• общий стаж работы;
• стаж работы по 

специальности.

Исправлено, в таблицу добавлена колонка 
преподаваемые дисциплины, общий стаж 
работы и стаж по специальности (ссылка).

Подраздел «Материально- 
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса» не указаны:

• наличие средств обучения и 
воспитания;

Исправлено, добавлен документ наличие 
средств обучения и воспитания (ссылка).

• информация о помещении 
столовой, количестве 
посадочных мест;

Исправлено, добавлена информация о 
помещении столовой, количестве посадочных 
мест (ссылка).

• доступ к информационным 
системам и информационно
телекоммуникационным 
сетям;

Исправлено, добавлена информация о доступе 
к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, с указанием места расположения 
компьютера и наличием подключения к сети 
Интернет (ссылка).

• издательство ЭОР. В ЭОР указано издательство (ссылка).


