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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – 

начальная общеобразовательная школа № 5 

городского округа Среднеуральск 

 

624071, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, д.4. 

тел 8(34368) 7-53-23, факс 8(34368) 7-45-25 

 

 

исх. № 01-33-42  от 21.05.2019 года 
 

 

 

На №  № 201701985761-п  от  27.12.2018 года 

   (номер предписания)     (дата предписания) 
 

 

 

 

 

 

 

Министру общего и 

профессионального образования 

Свердловской области  

 

Ю.И Биктуганову 

 

ОТЧЁТ 

об исполнении предписания  

 

С целью исполнения предписания от 27.12.2018 года № 201701985761-п 

 
 в Муниципальном  автономном общеобразовательном учреждении – начальной 

общеобразовательной школе № 5 

 (полное наименование образовательного учреждения) 

проведены следующие мероприятия в  соответствии с приказом от 01-09-01 

от 14.01.2019 года «Об устранении выявленных нарушений» (приказ 

прилагается): 

 
 

№ 

п/п 

Нарушения,  

выявленные в ходе проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

15. Несоответствие  содержания устава законодательству Российской Федерации об 

образовании 

1. В Уставе организации, 

утвержденном постановлением 

администрации ГО Среднеуральск 

от 16.11.2015 № 976: 

 

Постановлением администрации городского 

округа Среднеуральск от  26.02.2019 года  №  

133 внесены изменения в Устав МАОУ-

НОШ№5 
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-пункты 2.7.2, 2.9 Устава не 

соответствует части 2 статьи 101 

Федерального закона от  29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», поскольку 

используется термин 

«дополнительные платные 

образовательные услуги», не 

предусмотренный 

законодательными актами в сфере 

образования; 

- пункт 4.1. Устава учреждения не 

соответствует части 31 статьи 2 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

поскольку не предусматривает в 

перечне участников 

образовательных отношений – саму 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-пункт 4.3.12 Устава закрепляет 

право обучающихся на 

академический отпуск, 

устанавливаемого действующим 

законодательством для 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального или высшего 

образования; 

- пункт 5.5 Устава закрепляет 

положение «образовательная 

организация вправе устанавливать 

требования к одежде обучающихся, 

в том числе требования к ее общему 

виду, цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся, знакам отличия и 

правила ее ношения» без учета 

соответствия этих требований 

типовым требованиям, 

утвержденным Правительством 

Свердловской области  на 

основании пункта 3-1 статьи Закона 

Свердловской области от 15.07.2013 

года № 78 –ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

- в Уставе не определен порядок 

выступления органов управления 

образовательной организации 

(Общего собрания работников, 

Педагогического совета) от имени 

образовательной организации, что 

нарушает часть 5 статьи 26 

Федерального закона № 273 – ФЗ; 

- 1.1. пункт 2.7.2.Устава  изложен в следующей 

редакции: «2.7.2. оказание платных 

образовательных услуг»;  

-1.2. пункт 2.9. Устава изложен в следующей 

редакции: «2.9.Образовательная организация 

может оказывать платные образовательные  

услуги.» 

 

 

 

 

 

- 1.4. пункт 4.1. Устава изложен в следующей 

редакции: «Участники образовательных 

отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.» 

 

-1.5. пункт 4.3.12 исключён 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1.7. пункт 5.5.Устава изложен в следующей 

редакции: «Образовательная организация вправе 

устанавливать требования к одежде 

обучающихся в соответствии с типовыми 

требованиями, утвержденными 

уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.» 

 

 

 

 

 

-1.9. раздел 7 Устава дополнен пунктом 7.54. 

следующего содержания: «7.54. Педагогический 

совет вправе выступать  от имени 

Образовательной организации по вопросам, 

отнесенным к его компетенции.» 

- 1.8. раздел  7 Устава дополнен пунктом 7.48. 

следующего содержания: «7.48. Общее собрание 
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-в нарушение части 1 статьи 26 

Федерального закона № 273-ФЗ  

16.2 не определены права, 

обязанности и ответственность 

инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, что 

предусмотрено частью 3 статьи 52 

Федерального закона № 273-ФЗ 

 

работников вправе выступать от имени 

Образовательной организации по вопросам, 

отнесенным к его компетенции.» 

 

 

-1.6. раздел 4 Устава дополнен пунктом4.9. 

следующего содержания: «4.9. Иные работники 

образовательной организации: 

 4.9.1.В Учреждении наряду с должностями 

педагогических работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

Право на занятие данных должностей имеют 

лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.» 

4.9.2.  Права, обязанности и ответственность 

работников Образовательной организации, 

занимающих должности, которые указаны в 

пункте 4.9.1.  Устава, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, 

Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными 

нормативными актами Образовательной 

организации, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

4.9.3.Иные работники Образовательной 

организации имеют право на:  

-заключение, изменение и расторжение 

трудового договора в порядке и на условиях, 

которые устанавливаются трудовым кодексом, 

иными федеральными законами; 

-участие в управлении Образовательной 

организацией в порядке, определённом 

Уставом; 

-рабочее место, соответствующее требованиям 

охраны труда; 

-своевременную и в полном объёме 

выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы; 

https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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-представление льгот и гарантий, 

предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и другими 

законодательными актами и локальными 

нормативными актами; 

-отказ от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для жизни и здоровья 

вследствие нарушений требований охраны 

труда; 

-конфиденциальность дисциплинарного 

(служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

-  тайну своих персональных данных; 

-при необходимости в целях решения 

профессиональных задач на бесплатное 

пользование библиотеками и 

информационными ресурсами. Информационно 

– коммуникационными сетями, материально-

техническими средствами обеспечения 

профессиональной деятельности, 

необходимыми для ее качественного 

осуществления. 

4.9.4. Иные работники Образовательной 

организации обязаны: 

-добросовестно выполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

4облюдать Устав, правила внутреннего 

трудового распорядка, иные локальные акты 

Образовательной организации; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-соблюдать требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; 

-бережно относиться к имуществу работодателя  

(в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других 

работников; 

-незамедлительно сообщить работодателю либо 

непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровья людей, сохранности 

имущества  работодателя (в том числе  

имущества третьих лиц, находящегося  у 

работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого 

имущества) 

4.9.5. Ответственность иных работников 

Образовательной организации: 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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-работники Образовательной организации несут 

дисциплинарную, административную 

и уголовную ответственность за нарушение 

норм трудового распорядка, профессионального 

поведения.» 

 

20. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 

предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих деятельность: 

2.  

В локальном нормативном акте 

«Положение о правилах приема 

обучающихся в муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение –начальная 

общеобразовательная школа №5», 

утвержденном распорядительным 

актом от 31.08.2018 года № 01-09-

55-13 

-содержание Положения о приеме 

не соответствует пункту 8 Порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего  

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

22.01.2014 года № 32, поскольку не 

предусматривает, что учреждение с 

целью проведения организованного 

приема граждан в первый класс 

размещает на информационном 

стенде, на официальном сайте в 

сети «Интернет», в средствах 

массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о 

количестве мест в первых  классах 

не позднее 10 календарных дней с 

момента издания 

распорядительного акта о 

закрепленной территории; о 

наличии свободных мест для 

приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не 

позднее 1 июля 

- пункт 9 Порядка приема, 

поскольку формой заявления о 

приеме в образовательную 

организацию не предусмотрено 

указание сведений об адресах места 

жительства родителей; 

предусматривается излишняя 

 

Утвержден новый  локальный акт «Положение о 

правилах приема обучающихся в 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение –начальная 

общеобразовательная школа №5» от 18.03.2019 

года № 01-09-17-07, где устранены нарушения 

 

«4.12. Учреждение с целью проведения 

организованного приема граждан в первый 

класс размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о: 

 количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной 

территории; 

 наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля.» 

« 4.3. В заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его 

родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей 

(законных представителей) ребенка.» 

 

(образец заявления прилагается) 

https://pandia.ru/text/category/ugolovnaya_otvetstvennostmz/
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информация (о месте работы и 

должности родителей) 

3. -Пункт 2.1 локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся» , утвержденного 

распорядительным актом от 

31.12.2016 года № 01-09-74, 

содержит закрытый перечень прав, 

что нарушает часть 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ 

Утвержден новый локальный акт «Правила 

внутреннего распорядка учащихся»  от 

21.03.2019  № 01.09.20-07, где устранены 

нарушения 

« 2.1. Учащиеся имеют право на: 

2.1.1. предоставление условий для обучения с 

учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том 

числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

2.1.2. обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном 

положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану; 

2.1.3. уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья; 

2.1.4. свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.1.5. каникулы - плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

2.1.6. перевод для получения образования по 

другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

2.1.7. перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в 

порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

2.1.16. бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Школы; 

3.1.8. пользование в установленном порядке 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы 

(при наличии таких объектов); 

2.1.9. развитие своих творческих способностей и 

интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, 
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физкультурных и спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

2.1.10. поощрение за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с п. 3.1 настоящих 

Правил; 

2.1.11. посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном соответствующим положением; 

2.1.12.иные академические права, 

предусмотренные Федеральным законом  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами МАОУ – НОШ № 5.» 

 

4. -Содержание локальных актов 

«Положение о Педагогическом 

совете», утвержденном 

распорядительным актом от 

27.12.2016 № 01-09-71-01, и 

«Положение об Общем собрании 

работников МАОУ-НОШ№5», 

утвержденном распорядительным 

актом от 28.12.2016 года № 01-09-

72-01, не предусматривает порядка 

выступления от имени 

образовательной организации 

Утверждены новые локальные акты, где 

устранены нарушения 

 

 

«Положение о Педагогическом совете МАОУ-

НОШ №5» от 13.03.2019 года № 01-09-14-03  

«5.6. Педагогический совет вправе выступать  

от имени Образовательной организации по 

вопросам, отнесенным к его компетенции» 

 

 

«Положение об Общем собрании работников 

МАОУ-НОШ№5» от  11.03.2019 года № 01-09-

72-13-01 

«4.9.Общее собрание работников вправе 

выступать от имени Образовательной 

организации по вопросам, отнесенным к его 

компетенции» 

 

 

5. -В локальном нормативном акте 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников МАОУ-

НОШ№5», утвержденном 

распорядительным актом от 

01.09.2015 года  

-пункт 3.2 Правил внутреннего 

трудового распорядка не 

соответствует пункту 3 части 6 

статьи 28 Федерального закона № 

273- ФЗ в части закрепления прав 

Утвержден новый локальный акт «Правила 

внутреннего трудового распорядка для 

работников МАОУ-НОШ№5» от 21.03.2019 

года № 01-09-20-06, где устранены нарушения 

 

 

«3.5. Педагогические работники МАОУ – НОШ 

№ 5   имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

3.5.1. право на сокращенную продолжительность 

рабочего времени; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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педагогических работников 

(содержит закрытый перечень 

трудовых прав и социальных 

гарантий, не соответствующих 

части 5 статьи 47 Федерального 

закона № 273-ФЗ) 

-пункт 3.3 Правил внутреннего 

трудового распорядка 

предусматривает излишние 

обязанности для педагогических 

работников («не менее трех часов в 

месяц участвовать  в работе 

педсоветов, методических 

объединений, совещаний, после 

окончания занятий проверить, 

закрыты ли краны т и окна, 

выключен свет») и не 

предусматривает обязанности 

проходить аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности в порядке, 

установленном законодательством; 

систематически повышать свой 

профессиональный уровень, что не 

соответствует пунктам 7,8 части 1 

статьи 48 т Федерального закона № 

273-ФЗ 

3.5.2. право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года; 

3.5.3. право на ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством 

Российской Федерации; 

3.5.4. право на длительный отпуск сроком до 

одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

3.5.5. право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.5.6. право на предоставление педагогическим 

работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди 

жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного 

фонда; 

3.5.7. иные трудовые права, меры социальной 

поддержки, установленные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми 

актами.» 

 

3.6. Педагогические работники МАОУ – НОШ № 

5  обязаны: 

3.6.1. осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

3.6.2. соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся 

и других участников образовательных 

отношений; 

3.6.4. развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 
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3.6.5. применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

3.6.6. учитывать особенности психофизического 

развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые 

для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

3.6.7. систематически повышать свой 

профессиональный уровень; 

3.6.8. проходить аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об 

образовании; 

3.6.9. проходить в соответствии с трудовым 

законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению МАОУ – 

НОШ № 5; 

3.6.10. проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

3.6.11. соблюдать устав МАОУ – НОШ № 5, 

настоящие Правила; 

3.6.12. при осуществлении академических прав и 

свобод соблюдать права и свободы других 

участников образовательных отношений, 

требования законодательства РФ, нормы 

профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленные в локальных 

нормативных актах МАОУ – НОШ № 5.» 

 

 

37. Нарушение требований к проведению порядка аттестации педагогических 

работников 

6 -нарушение пункта 6 Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организации, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014 года № 276, 

поскольку в составе аттестационной 

комиссии, утвержденном 

распорядительным актом, 

отсутствует секретарь 

Издан распорядительный акт «О соблюдении 

законодательства в сфере образования» от 

21.01.2019 года № 01-09-02-01, где указано 

оформлять заместителю директора по УВР 

документы  по аттестации педагогических 

работников в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 года № 276   «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность». 
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(распорядительный акт от 

28.09.2018 № 01-10-50) 

-нарушение пункта 9 Порядка 

аттестации № 276, поскольку 

распорядительный акт не содержит 

графика проведении (приказы от 

28.09.2018 № 01-10-50, от 

31.07.2017 № 01-10-42 «Об 

аттестации педагогического 

работника»); 

-нарушение пункта 11 Порядка 

аттестации № 276, поскольку в 

представлении не содержатся 

следующие сведения о 

педагогическом работнике: дата 

заключения по аттестуемой 

должности трудового договора 

(представление на Олькову Е.С.); 

информация о получении 

дополнительного 

профессионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности (представление на 

Киселеву О.А.) 

При оформлении документов  для аттестации 

педагогических работников  указываются 

-состав аттестационной комиссии,  

- дата заключения по аттестуемой должности 

трудового договора,   

-информация о получении дополнительного 

профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности,  

-график проведения аттестации 

 

(перспективный график проведения аттестации 

прилагается) 

39. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного 

учреждения: 

7 -Пункт 11 части 1 41 Федерального 

закона № 273, поскольку не все 

педагогические работник обучены 

навыкам оказания первой помощи 

(Рон Н.В., Федотов И.В., 

Скороходова Е.А., Мусин В.К., 

Валиева Д.М., Бочаров Е.В., 

Шибанова Е.А.) 

педагогические работник обучены навыкам 

оказания первой помощи (Рон Н.В., Федотов 

И.В., Скороходова Е.А., Мусин В.К., Валиева 

Д.М., Бочаров Е.В., Шибанова Е.А.) – 

удостоверения приложены 

8 Пункт 6 Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной организации 

, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня 

направленности, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

12.03.2014 № 177, поскольку в 

заявлении родителей (законных 

представителей) 

в заявлении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию 

указывается дата рождения обучающегося –

образец заявления прилагается 
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несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую 

организацию не указывается дата 

рождения обучающегося (заявления 

об отчислении Жвакиной К. от 

11.09.2018; Алексеевой У. от 

05.10.2018) 

43. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с 

размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет» 

9 Пунктов 3,8 Правил размещения 

информации на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации», поскольку 

информация, размещенная на 

официальном сайте организации, не 

соответствует требованиям к 

структуре официального сайта и 

формату представления 

информации, установленным 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении  требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём 

информации», в части наличия 

информации, которая должна 

содержаться внутри каждого 

подраздела специального раздела, а 

именно: не содержится информация 

в подразделах: 

1) «Документы» - не содержит 

отчеты об исполнении предписаний 

надзорных органов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На официальном сайте организации  

WWW.Парта5.рф 
в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещены в подразделах:  

 

«Документы» - отчеты об исполнении 

предписаний надзорных органов (документы с 

сайта прилагаются); 

 

 

http://www.парта5.рф/
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2) «Образование» - отсутствует 

информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам по 

договорам об образовании за счет 

средств физически и (или) 

юридических лиц; 

3) «Руководство, Педагогический 

(научно-педагогический) состав» - 

отсутствуют сведения о 

преподаваемых учебных предметах 

у Нестиной Е.А., занимаемой 

должности и преподаваемых 

предметах у Подъячевой В.А.; 

4) «Финансово-хозяйственная 

деятельность» - не содержит 

информацию об объеме 

образовательной деятельности по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

 

 

«Образование» - информация о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным 

программам по договорам об образовании за 

счет средств физически и (или) юридических 

лиц (скриншот прилагается); 

 

 

 «Руководство, Педагогический (научно-

педагогический) состав» - сведения о 

преподаваемых учебных предметах у Нестиной 

Е.А., занимаемой должности и преподаваемых 

предметах у Подъячевой В.А. (документы с 

сайта прилагаются); 

 

 

 

 

 

«Финансово-хозяйственная деятельность» -  

информация об объеме образовательной 

деятельности по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических 

лиц (скриншот прилагается) 

 

 

Приложения: на ________ листах. 
(прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения  нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 

Приложение 

1. Приказ № 01.09.01 от 14.01.2019 года «Об устранении выявленных 

нарушений».  

2. Постановление администрации городского округа Среднеуральск от  26.02.2019 

года  №  133  «О внесений  изменений в Устав Муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения – начальной общеобразовательной школы 

№5, утверждённый постановлением главы администрации городского округа 

Среднеуральск от 16.11.2015 года № 976. 

3. Положение о правилах приема обучающихся в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение –начальная общеобразовательная школа №5» 

от 18.03.2019 года № 01-09-17-07. 

4. Образец  заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося о приеме.  

5. Правила внутреннего распорядка учащихся»  от 21.03.2019  № 01.09.20-07. 

6. Положение о Педагогическом совете МАОУ-НОШ №5» от 13.03.2019 года № 01-

09-14-03.  

7. Положение об Общем собрании работников МАОУ-НОШ№5» от  11.03.2019 

года № 01-09-72-13-01. 

8. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МАОУ-НОШ№5» от 

21.03.2019 года № 01-09-20-06. 
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9. Приказ МАОУ-НОШ№5  «О соблюдении законодательства в сфере 

образования» от 21.01.2019 года № 01-09-02-01. 

10.  График аттестации педагогических работников. 

11.  Удостоверения педагогических работников по программам  обучены навыкам 

оказания первой помощи (Рон Н.В., Федотов И.В., Скороходова Е.А., Мусин 

В.К., Валиева Д.М., Бочаров Е.В., Шибанова Е.А.). 

12.  Образец  заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

указывается дата рождения обучающегося (заявление Шушкиной У.Ю.). 

13. Предписание  от 08.08.2018 года № 66-10-12\13-7903-2018 

14.  Отчеты об исполнении предписаний надзорных органов от 06.09.2018 г.     № 

01.33-103. 

15. Отчеты об исполнении предписаний надзорных органов от 28.09.2018 г.     № 

01.33-121 

16. Скриншот экрана раздела сайта «Образование» - информация о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам об 

образовании за счет средств физически и (или) юридических лиц. 

17.  Сведения о преподаваемых учебных предметах у Нестиной Е.А., занимаемой 

должности и преподаваемых предметах у Подъячевой В.А. 

18.  Скриншот экрана раздела сайта «Финансово-хозяйственная деятельность» -  

информация об объеме образовательной деятельности по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 

 

 

Директор МАОУ-НОШ№5_  ___________________ Рон Наталья Викторовна  
(должность руководителя организации)  (подпись)  (Ф.И.О. руководителя организации) 
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