
муниципальное общеобразовательное учреждение
кСтриганская основная общеобразовательная школа))

( МОУ <Стриганская ООШ> )
62ЗВ27, Свердловская область, Ирбитский район, с.Стриганское,

ул. Октябрьская, 55, тел. (З4З55) 5-61-1В. E-mail: dir.strigапkа@mаil.ru
л/с 20906071300 в Финансовом управлении администрацииИрбитского МО

инн 6611005в14 кпп 667601001 оквэд в5.14 окпо 50з10510

от 19.0З.2020 г.

отчЁт
об исполнении предписания об устранении нарушений

мчнFципальное общеобDазовательное ччреждение <стDиганская основная
общеобразовательная школа>, рассмотрев предписание должностного лица
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области об устранении
нарушениЙ от 02.10.2019 г. Ng 661901140296-п (далее - предписание), информирует о
мерах, принятых во исполнение указанного предписания,

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете 25.10.2019 г.
протокол Nч 4.
2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации,
СвердловскоЙ области в сфере образования в деятельности МОУ <Стриганской ООШ>
проведена следующая работа:

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении
З9. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного учрех(дения:
Нарушение части 7 статьи 2В Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N9 273-Ф3 (Об
образовании в Российской Федерации>,
поскольку организация реализовала в 201В-
2019 учебном году образовательную
программу основного общего образования не
в полном объеме, не в соответствии с учебным
планом основного общего образования на
201В-2019 учебный год за В и 9 класс.

На педагогическом совете 25.10.2019 г. с
педагогическими работниками рассмотрен
вопрос о выполнении законодательства в
части реализации образовательных
программ в полном объеме. 3аместителю

директора Кондратьевой Т.В. предложено

усилить контроль за реализацией
образовательных программ. Выписка из

решения педагогического совета и копия
приказа от 2В.10.2019 N9 64 (О
выполнении образовательньш программ>
прилагаются.

Нарушение частей 5, В, 9 статьи 5В

Федерального закона от 29 декабря 2012 года
Ns 27З-Ф3 (Об образовании в Российской
Федерации>, поскольку организацией издан
приказ от З1.05.2019 N912/01 кО повторном
обучении> в отношении 11 обучающихся,
которые не имели академической
задолженности.

На педагогическом совете 25.10.2019 г. с
педагогическими работниками рассмотрен
вопрос о соблюдении требований статьи
5В Федерального закона от 29.12.2012 N9

27З-Ф3 о выполнении законодательства в
части проведения промежуточной
аттестации обучающихся. 3аместителю

директора Кондратьевой Т.В. вынесено

дисциплинарное взыскание за нарушение
порядка ликвидации академической
задолженности, предусмотренного
Положением о порядке ликвидации
академической задолженности
обучающимися, условно переведенными в

следующий класс МОУ <Стриганская
ООШ), утвержденным приказом МОУ
<Стриг анская ооШ) от 0В.06.2019 Ns З2.



Нарушение пункта З2 приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации
от З0.08,201З Ns1015, поскольку при
организации образовательной деятельности по
адаптированной общеобразовательной
программе образования обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), для организации
образовательной деятельности и
коррекционных занятий с учетом
особенностей учащихся отсутствуют из
расчета по одной штатной единице:
учитель-дефектолог на каждые 6-12 учащихся
с ограниченными возможностями здоровья;

учитель-логопед на каждые 6-12 учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.

Во исполнении пункта З2 приказа
Министерства образования и науки
Российской Федерации от З0,0В.201З N9

1015 в штат МОУ <Стриганская ООШ> с
01.01.2020 года включены учитель-
логопед 1 ставка и учитель-дефектолог 1

ставка. Копия штатного расписания МОУ
<Стриганская ООШ>> на период 2019-2020
учебного года с 01 января 2020 года
прилагается.

20. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области образования,
предъявляемых К содержанию локальных актов, регламентирующих деятельность
образовqтельных учрещдений
Нарушение пункта 9 Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденного
приказом Министерства образования и науки
РФ от 15,0З.201З N9lB5, в части сроков
применения мер дисциплинарного взыскания,
поскольку пунктом З пункта 4,В Правил
внутреннего распорядка обучаюцихся,
утверх{денных приказом от 2З.0В,2019 Ns45 ,

предусмотрено применение дисциплинарного
взыскания только в течение одного месяца со
дня обнаружения (не предусмотрен срок- не
позднее шести месяцев со дня его
совершения).

Приказом МОУ <Стриганская ООШ> от
27.09.2019 М 59/01 (о внесении
изменений в Правила внутреннего
распорядка обучающихся МОУ
<Стриганская ООШ> подпункт З пункта
4.В Правил внутреннего распорядка
обучающихся МОУ <Стриганская ООШ>
изложен в новой редакции. Правила
внутреннего распорядка обучающихся
МОУ <Стриганская ООШ> в редакции
приказа от 27.09.2019 N9 59/01 размещены
на официальном сайте МОУ <Стриганская
оош>.

з.в связи с допущенными нарушениями привлечена к дисциплинарной ответственности
заместитель директора Кондратьева Т,В. приказ от 29.10.2019 г. Ns 65 од <О применении
дисциплинарного взыскания>

Приложения:
1. ВЫПИСка из протокола педагогического совета МОУ <Стриганская оош>> от 25.10.2019
Nq4наlл.
2, КопиЯ приказа моУ (Стриганская оош> от 2в.10.2019 Ns 64 (О выполнении
образовательных программ)> на 1 л.
З. Копия штатного расписания МоУ кСтриганская ооШ>) на период 2019-2020 учебного
года с 01 января 2020 года на 1 л.
4. КопиЯ приказа моУ ,,Стриганская ооШ) от 27.09.2019 N9 59/01 <(о внесении
изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся моу <стриганская оош>
наlл,
5. КопиЯ приказа моУ <Стриганская ооШ>> от 29.10,2019 г. м 65 од (О применении
дисциплинарного взыскания> на 1 л.
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О.В.Афанасьеваffиректор МОУ <Стриганской ООШ>, 
/q)


