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                                                                                              Министерства  образования и науки 

                                                                                             Республики  Саха  ( Якутия) 

 

 

 

Отчет об исполнении предписания  

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 19.04.2017 г. № 02-17-195(л,н,к) 

 

Пункт 

предписания 

Содержание предписания Принятые меры 

1.1. В нарушение ст. 18, ст. 35 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 6 «е» Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

28.10.2013 г. № 966, МБОУ «Сиктяхская НОШ» не обеспечено в полном 

объеме учебной литературой по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам по предметам: Технология в 1 кл. – 5 

(100%), в 4 кл. – 3 (100 %); изобразительное искусство в 1 кл. – 5 (100%), 

в 4 кл. – 3 (100%); физическая культура в 1 кл. – 5 (100 %), в 3 кл. 5 

(100%), 4 кл. – 3(100%); ОРКСЭ в 4 кл. – 3 (100%); музыка в 4 кл. – 3 

(100%); английский язык в 4 кл. – 3 (100%).   

 

Устранено закупкой недостающих учебников.  

Копии расходных накладных прилагается. 

 

 

 

2.1. В нарушение ч. 3 ст. 14 ФЗ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 25, ч. 3, ч. 5 ст. 26, ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 51, 

Устранено путем внесения изменений и 

дополнений в Устав МБОУ «Сиктяхская НОШ». 



ч. 1 ст. 60 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9 Закона РС 

(Я) от 19.02.2009 г. 666-З № 215-IV «О государственно-общественном 

управлении в сфере общего образования в Республике Саха (Якутия)», 

Устав МБОУ «Сиктяхская НОШ», утвержденный распоряжением МО 

«Булунский улус (район)» от 02.03.2015 г. №91-р, не соответствует 

действующему законодательству об образовании в части: 

2.1.1. не содержания информации в разделе 1 Устава; 

- об организационно-правовой форме образовательной организации; 

- о типе образовательной организации. 

2.1.2. не содержания информации о видах реализуемых образовательных 

программ с указанием уровня образования и (или) направленности в 

разделе 2 Устава; 

2.1.3. компетенций образовательного учреждения в п. 3.3 Устава: 

- указания в п.п. 4: Установление штатного расписания, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия) 

и Муниципального образования «Булунский улус (район)»; 

- не установления в п.п. 5: распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

- установления в п.п.9: определение списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ. 

- не установления: поощрение обучающихся в соответствии с 

установленными образовательной организацией видами и условиями 

поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- не установления в п.п. 11: индивидуальный учет поощрений 

обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

- установления в п.п. 18: приобретение или изготовление бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации в пределах 

компетенции; 

Копия прилагается. 

 



- установления в п.п. 19: установление требований к одежде 

обучающихся, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» или Законом Республики Саха 

(Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)»; 

2.1.4. п. 5.3. Устава: 

- установления к компетенциям Учредителя: согласование штатного 

расписания Школы; 

- не установления полномочий (компетенций) Учредителя, органов 

местного самоуправления муниципального образования «Булунский улус 

(район)» по решению вопросов местного значения в сфере образования; 

2.1.5. недостаточно полного установления компетенций, не определения 

прав и обязанностей руководителя образовательного учреждения в п. 5.5. 

Устава МБОУ; 

2.1.6. не достаточно полного установления порядка формирования 

компетенций органов управления образовательной организацией, порядка 

принятия ими решений и выступления от имени образовательного 

учреждения в п. 5.6 Устава МБОУ: 

2.1.7. п. 56.2 устава МБОУ: 

- установления в компетенциях педагогического совета: решение вопроса 

об исключении обучающихся из Учреждения; 

- не установления компетенций педагогического совета: 

 Определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

 Принятие решения о поощрении обучающихся в соответствии с 

установленными образовательной организацией видами и 

условиями поощрения; 

 Проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

 Организация научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, 

семинаров; 

2.1.8. не достаточно полного установления полномочий (компетенций) 

Управляющего совета в п. 5.6.3. Устава МБОУ.   

 



2.2. В нарушение ч. 3 ст. 28. ч.5 .ст. 43, ст. 46. Ч. 3. Ч.5 ст. 47. Ст. 48, ч.9 ст. 

55, ч. 2. Ч. 8. Ч. 9 ст. 58. Ч. 1. Ч.2 ст. 61. П. 9 ст. 110 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 1 ст. 24 Закона Республики Саха (Якутия) от 

15.12.2004 г. 1401-З № 359-V «Об образовании в Республике Саха 

(Якутия), постановления Правительства РФ от 29.03.2014 г. № 245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ», п. 14 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32, 

Локальные нормативные акты МБОУ «Сиктяхская НОШ» не 

соответствуют действующему законодательству об образовании:   

2.2.1. Положение о педагогическом совете, утвержденное приказом 

МБОУ от 15.05.2016 г. № 1, в части: 

- указания в разделе 1 Положения ссылки на утратившие силу Закон РФ 

«Об образовании», Закон РС (Я) «Об образовании» и нормативно 

правовой акт «Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении»; 

- компетенций педагогического совета в разделе 2 Положения: 

 Разработка и принятие правила внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 Разработка и принятие образовательных программ 

образовательного учреждения; 

 Определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 Принятие решения о поощрении обучающихся в соответствии с 

установленными образовательной организацией видами и 

условиями поощрения; 

 Проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

 Организация научно-методической работы, в том числе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранено путем принятия нового Положения о 

педагогическом совете.  

Копия прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организация и проведение научных и методических конференций, 

семинаров. 

 

2.2.2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ 

«Сиктяхская НОШ», утвержденные директором МБОУ от 16.06.2016 г., в 

части: 

- не установления права на занятие педагогической деятельностью; 

- недостаточно полного установления академических прав и свобод, 

трудовых прав и социальных гарантий педагогических работников; 

- недостаточно полного установления обязанностей и ответственности 

педагогических работников. 

 

2.2.3. Положение о порядке приема в 1 класс, утвержденное приказом 

МБОУ от 26.05.2016 г. №6, в части: 

- указания в разделе 2 Положения ссылки на утратившие силу Закон РФ 

«Об образовании», нормативно правовой акт «Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении»; 

- сроков начала и завершения приема заявлений, издания приказов о 

зачислении в первый класс образовательного учреждения в разделе 3 

Положения; 

 

2.2.4. Положение о порядке перевода, отчисления и исключения 

обучающегося, утвержденное приказом МБОУ от 28.05.2016 г. №8, в 

части: 

- указания в п. 1 Положения ссылки на утратившие силу Закон РФ «Об 

образовании», нормативно правовой акт «Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении»; 

- оснований оставления обучающегося, на повторное обучение, перевода 

в классы компенсирующего обучения или продолжения обучения в форме 

семейного образования в п. 3.2. Положения; 

- оснований возникновения академической задолженности и условного 

перевода в п. 3.3. Положения; 

- недостаточного установления оснований отчисления из 

образовательного учреждения в п. 4.1. Положения; 

- исключения из образовательного учреждения обучающихся начальной 

школы в разделе 5 Положения; 

 

2.2.5. Положение о промежуточной аттестации и переводе учащихся, 

 

 

 

 

Устранено путем внесения дополнений в 

Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников. 

Копия прилагается. 

 

 

 

 

 

Устранено путем принятия нового Положения о 

порядке приема в 1 класс. 

Копия прилагается. 

 

 

 

 

 

 

Устранено путем принятия нового Положения о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

Копия прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



утвержденное приказом МБОУ от 20.05.2016 г. №3, в части: 

- указания в п. 1, п. 5.5 Положения ссылки на утратившие силу Закон РФ 

«Об образовании», нормативно правовой акт «Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении»; 

- оснований возникновения академической задолженности и условного 

перевода, сроков ликвидации академической задолженности в п. 7.2. 

Положения; 

- оснований оставления обучающегося, на повторное обучение, перевода 

в классы компенсирующего обучения или продолжения обучения в форме 

семейного образования в п. 7.3 Положения. 

 

Устранено путем принятия нового Положения о 

промежуточной аттестации и переводе 

учащихся. 

Копия прилагается. 

2.3. В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» МБОУ «Сиктяхская НОШ» не разработал и не 

утвердил по согласованию с учредителем программу развития 

образовательного учреждения. 

 

Устранено. 

Разработана и согласована с учредителем 

Программа развития МБОУ «Сиктяхская НОШ» 

Копия прилагается. 

2.4. В нарушение п. 3, п. 13 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 7 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 г. № 462, приложения №2 приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» МБОУ 

«Сиктяхская НОШ» не проведено самообследование за 2015-16 учебный 

год и не предоставлен Учредителю отчет о результатах 

самообследования. 

 

Устранено. 

Проведено самообследование за 2015-2016 

учебный год и предоставлен Учредителю отчет о 

результатах самообследования. 

Копия прилагается. 

2.5. В нарушение ч.3 ст. 30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся образовательного учреждения не учтены мнения Совета 

родителей.   

 

Устранено. 

При принятии новых локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся, 

учтены мнения Совета родителей. 

2.6. В нарушение п. 10, ч. 1 ст. 48 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогические работники МБОУ «Сиктяхская НОШ» не 

прошли обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

Устранено. 

Все учителя прошли обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда. 

Копии прилагаются. 

2.7. В нарушение ч. 2, ч. 3 ст. 29 ФЗ «Об образовании в РФ», п. 3, п. 4 и п. 8 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

Устранено путем размещения на сайт школы в 

сети «Интернет» недостающих информаций и 

копии документов.  



информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582, на 

официальном сайте МБОУ «Сиктяхская НОШ» в сети «Интернет» 

недостаточно полно размещены информации и копии документов, 

обеспечивающие открытость и доступность информации о деятельности 

образовательного учреждения: 

- о руководителях органов управления; 

- о календарном учебном графике с приложением его копии; 

- отчет о результатах самообследования. 

 

2.8. В нарушение ч. 7 ст. 12, п.6 ч.3 ст. 28, п.3 ч.1 ст. 41 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» допущены нарушения в части несоответствия 

структуры и содержания образовательной программы, пояснительной 

записки и распределения часов учебного плана, рабочих программ, не 

разработан и не утвержден календарный учебный график.    

 

Устранено путем разработки и утверждения 

Образовательной программы и Календарного 

учебного графика. 

Копии прилагаются. 

2.9. В нарушение ч. 4 ст. 18, п. 9 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» допущены нарушения в определении списка учебников. 

Устранено. 

Принят и утвержден новый перечень 

используемых программ и учебников МБОУ 

«Сиктяхская НОШ». 

Копия прилагается. 

 

 

Директор МБОУ «Сиктяхская НОШ»:                                       М.В. Парникова 

06.10.2017 г. 


