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Уважаемый Алексей Владимирович! 
 
 

        Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в 

предписании Департамента образования и науки Тюменской области от 

29.11.2019 г. № 95 по итогам проведения плановой выездной проверки в 

отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Прииртышская средняя общеобразовательная школа» с приложением копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания. 

 

 
 

№ 
п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки 

Отчет об устранении 
нарушений 

Приложение 

Указать нарушение в соответствии с 
предписанием 

Указать, какая работа  
проведена органом 

управления 
образованием и (или) 

образовательным 
учреждением с целью 

устранения нарушения, в 
том числе для 

недопущения впредь 
указанного нарушения 

Указать наименование и 
номер заверенной в 

установленном порядке 
копии документа, 
подтверждающей 

устранение нарушения 

1. В нарушение п. 10 ч.3 ст.28 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
образовательном учреждении и его 
филиалах «Абалакская СОШ», 

1. С коллективом 
проведен педсовет по 
итогам проверки 
Департамента и науки 
Тюменской области. 
Изучены нормативные 

Приложение 1: выписка 
из протокола 
педагогического совета 
от 06.12.2019 г. № 3 на 
одном листе 
 



«Верхнеаремзянская СОШ им. Д.И. 
Менделеева», «Полуяновская СОШ» в 
2019-2020 уч.году не ведется текущий 
контроль в отношении отдельных 
учащихся 
 

документы. 
2.Издан приказ об 
устранении и 
недопущении 
нарушений в ходе 
проверки. 
3. Издан приказ о 
внесении изменений в 
комплексно-целевую 
программу 
организации 
внутренней системы  
оценки качества 
образования 
4. Внесены дополнения 
и изменения в 
комплексно-целевую 
программу внутренней 
системы оценки 
качества образования 
5. На педагогическом 
совете рассмотрен 
вопрос  внутренней 
системе оценки 
качества образования 
6. По итогам 
проведения ВПР 2019-
2020 уч. года провести 
методический семинар 
с педагогами 
«Развитие 
критического 
мышления школьников  
и его влияние на 
качество образования 
обучающихся». 

Приложение 2: копия 
приказа от 06.12.2019 
№ 82 на двух листах 
 
 
 
Приложение 3: копия 
приказа от 13.12.2019 
№ 84 на одном листе 
 
 
 
 
Приложение 4: копия 
КЦП ВСОКО на  
 
 
 
 
Приложение 5: выписка 
из протокола 
педсовета от 
16.12.2019 г. № 4 на  
 
 
 

2. В нарушение п. 13 ч.3 ст.28  
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» не 
обеспечено функционирование 
внутренней системы оценки качества 
образования (ослаблен контроль за 
объективностью осуществления 
текущей аттестации обучающихся) 

3. В нарушение п. 18 Порядка 
заполнения учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации о 14.02.2014 №115  
- при выдаче дубликатов аттестата в 
книге регистрации выданных 
документов об основном общем, 
среднем общем образовании не 
отмечена дата выдачи оригиналов; 
- отсутствуют подписи получателей 
аттестатов, дубликатов аттестата у 3 
выпускников в 2018 году, у 1 
выпускника в 2019 году в книге 
регистрации выданных документов об 
основном общем образовании; у 5 
выпускников в 2018 году в книге 
регистрации выданных документов о 
среднем общем образовании; 
- отсутствует дата и номер приказа о 
выдаче аттестата в книге регистрации 
выданных документов об основном 
общем образовании у 1 выпускника в 
2019 г. 

1. Ответственному 
лицу усилить  контроль 
за правильностью 
заполнения документа. 
 

Приложение 6: копии 
страниц книги 
регистрации выданных 
документов об 
основном общем 
образовании на 4 
листах, среднем общем 
образовании  на 3 
листах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 В нарушение п. 19 Порядка 



заполнения учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации о 14.02.2014 №115  
- записи в книге регистрации выданных 
документов об основном общем, о 
среднем общем образовании в 2018 г. 
не заверены личной подписью 
классного руководителя; 
- записи о выдаче дубликата в книге 
регистрации выданных документов об 
основном общем, о среднем общем 
образовании не скрепляются печатью 
организации в 2018, 2019 году 

5 В нарушение п. 20 Порядка 
заполнения учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации о 14.02.2014 №115 
исправления, допущенные при 
заполнении книги регистрации 
выданных документов об основном 
общем, среднем общем образовании 
не заверены руководителем 
организации, не скреплены печатью в 
2018, 2019 году 

6. В нарушение п.2.13 приказа 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 
1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 
в основной образовательной 
программе дошкольного образования 
отсутствует краткая презентация 
программы, ориентированная на 
родителей (законных представителей) 
детей (филиалы МАОУ 
«Прииртышская СОШ» - детский сад 
«Колосок» с. Абалак, детский сад 
«Ромашка» с. Преображенка, детский 
сад  
«Колосок» с. Верхние Аремзяны) 

Заведующим 
филиалами ДОУ 
привести  документы в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями 
 

Приложение 5: выписка 
из протокола 
педагогического совета 
от 16.12.2019 г. № 4 на 
одном листе 
 
Приложение 7: копия 
приказа об 
утверждении 
изменений в ООП ДО 
от 16.12.2019 г. № 85 
 
Приложение 8: копии 
кратких презентаций 
ООП ДО  
Приложение 9: фото 
презентации основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования, 
ориентированной на 
родителей (законных 
представителей) детей 
на одном листе 
 

7. В нарушение п.6 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 г. 
№ 293 информация о сроках приема 
документов, копии устава, 

Приложение 9: фото 
информационных 
стендов ДОУ на двух 
листах 
 



образовательные программы не 
размещены на информационном 
стенде (филиалы МАОУ 
«Прииртышская СОШ» - детский сад 
«Колосок» с. Абалак, детский сад 
«Ромашка» с. Преображенка, детский 
сад  
«Колосок» с. Верхние Аремзяны) 

 
 
              
                                       
 
                    Директор МАОУ «Прииртышская СОШ»    ____________ Быкова М.М. 
 


