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ОТЧЁТ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной школы № 13 

Курского муниципального района Ставропольского края 

 

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в сфере 

образования министерства образования Ставропольского края в соответствии 

с приказом министерства образования Ставропольского края от 24мая 2018 г. 

№ 204 - кн в  отношении муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 13  Курского 

муниципального района Ставропольского края,были выявлены следующие  

нарушения, указанные в акте № 204 от 21 июня 2018 года, составленном по 

результатам проведения проверки. 

 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением средней  общеобразовательной  школой 

№ 13Курского муниципального района Ставропольского краяприняты меры, 

проведены мероприятия и действия: 

1.1.  Образовательной организацией разработан и принят локальный акт   

«Порядок оформления  возникновения,приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» 

(приложение 1). 

1.2. Все локальные нормативные  акты, затрагивающие права 

обучающихся и работников образовательной организации, согласованы с 

общественными организациями  лиц данных категорий (приложение 2).  

1.3. Ознакомление  педагогических работников с графиком аттестации 

осуществляется за 30 календарных дней  до проведения аттестации на 

соответствие занимаемой должности(приложение 3). 

 1.4. В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2013 года № 276, в представлениях на 

педагогических работников, подлежащих аттестации на соответствие 

занимаемой должности, указывается  дата заключения трудового договора 

(приложение 4). 
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    1.5. В образовательной организации разработана и введена в действие с 

2018-2019 учебного года новая форма заявления о зачислении в 

образовательную организацию (приложение 5). 

    1.6. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей  в части 

издания приказа  о зачислении обучающихся позднее 7 рабочих дней после 

приема документов привлечена к дисциплинарной ответственности 

заместитель директора по УВР Абдулкадырова С.Х. (приложение 6). 

    1.7. Для полного обеспечения функционирование внутренней системы 

оценки качества образования в части контроля за качеством преподавания 

учебных предметов во внутришкольный контрольМКОУ СОШ № 13  на 

2018-2019 учебный год включен персональный контроль педагогических 

работников (приложение 7). 

    1.8. В соответствии с пунктом  17 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115, изменены 

наименования книг регистрации выданных документов об образовании 

(приложение 8). 

    1.9. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей  в части 

порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов к дисциплинарной 

ответственности привлечена Поджилкова Т.В., ответственная за заполнение 

книг регистрации выданных документов  (приложение 9). 

1.10. С 01.09.2018 года между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) договор о предоставлении  общего 

образования не заключается. 

1.11. Образовательной организацией внесены сведения о документах, об 

образовании, выданных с 1 января 2004 года по  27 июня 2018 года лицам, 

освоившим образовательные программы основного общего и среднего 

общегообразования в федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах, об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» (приложение 10). 

2. Устранение нарушений законодательства  РФ в сфере образования, 

предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации: 

2.1. Разработана и принята новая редакция  локального акта «Положение о 

формах получения образования в МКОУ СОШ № 13» из содержания изъята 

информация о получении образования в форме самообразования при 

освоении общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего образования (приложение 11). 

     2.2. Внесены изменения в локальный акт «Положение о формах получения 

образования в МКОУ СОШ № 13»: из содержания документа изъята 

информация о получении образования в иных формах учащимися, не 

освоившими образовательной программы по очной форме обучения и 

имеющим академическую задолженность по двум и более предметам или 



условно переведенным в следующий класс и не ликвидировавшими 

академической задолженности по одному предмету (приложение 12). 

 2.3. Внесено изменение в локальный акт «Положение об аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям»: аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника) (приложение 13). 

2.4.  Внесено изменение в  пункт 6.6 локального  акта  «Положения о порядке 

организации и проведения  самообследования в МКОУ СОШ № 13», 

размещение отчета о самообследовании на официальном сайте 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляется  не позднее 

20 апреля текущего года (приложение 14). 

      3. Проведена работа по выполнению мероприятий по соответствию  

официального сайта МКОУ СОШ № 13 требованиям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации: 

      3.1. На официальном сайте МКОУ СОШ № 13 в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о сроках и 

местах подачи заявлений на прохождение ГИА (в форме ОГЭ) по учебным 

предметам, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

(приложение 14) 

   3.2. На официальном сайте МКОУ СОШ № 13 в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о сроках, 

местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (приложение 14). 

3.3. Размещена информация о количестве мест в первых классах, наличии 

свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории (приложение 14). 

      3.4. Размещена копия постановления администрации Курского 

муниципального района Ставропольского края  от 23 июня 2017 № 435 года 

«О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 

Курского муниципального района Ставропольского края за  территориями 

Курского района Ставропольского края на официальном сайте МКОУ СОШ 

№ 13 в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»   

(приложение 13). 

     3.5. На официальном сайте МКОУ СОШ № 13 в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» размещена форма заявления о 

зачислении в образовательную организацию (приложение 14). 

 Приложения: 

1. Приложение 1. Копия локального акта «Порядок оформления, 

возникновения и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся», на  3л. в 1 экз. 

 



 


