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В управление контрольно-надзорной 

деятельности и государственных услуг 

Министерства образования Иркутской 

области 

От 09.09.2021 г. № 137  

На №  от    

  

Отчѐт  

об исполнении предписания от 31 марта 2021 года №03-01-114/21-п отдела федерального 

государственного надзора  за соблюдением законодательства управления контрольно-

надзорной деятельности и государственных услуг Министерства образования Иркутской 

области  

Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Подъеланская средняя 

общеобразовательная школа» 

 В соответствии с предписанием отдела федерального государственного надзора  за 

соблюдением законодательства управления контрольно-надзорной деятельности и 

государственных услуг Министерства образования Иркутской области  об устранении 

выявленных нарушений требований законодательства об образовании от 31 марта 2021 

года №03-01-114/21-п муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Подъеланская средняя общеобразовательная школа» 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие устранение 

нарушения) 

1 2 3 4 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

1. Заместитель 

директора Ромашина М.В., 

занимающая должность, 

при наличии высшего 

образования не имеет 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

в соответствии  с частью 2 

статьи 52 №273-ФЗ 

 

Заместитель директора 

Ромашина М.В. прошла 

повышение квалификации  

в ООО «Центр повышения 

квалификации “Луч 

знаний”» с 06 мая по 12 мая 

2021 года по теме 

«Менеджмент в  общем 

образовании: 

планирование, организация, 

мотивация и контроль». 

Удостоверение 

180002595915 

 

Приложение 1.  

Копия удостоверения о 

повышении квалификации 

Ромашиной М.В. 
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 2. Аттестация 

педагогических работников 

с целью соответствия 

занимаемой должности 

проводится с нарушениями 

требований раздела II 

Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

утверждѐнного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 

года №276, в 2021 году – с 

нарушениями пункта 9 

Порядка. 

В целях устранения 

нарушений требований 

пункта 9 раздела II Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

утверждѐнного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 

года №276, заместителем 

директора по УВР 

Ромашиной М.В. 

дополнительно были 

изучены законодательные 

материалы, представлены 

для обсуждения на 

заседании Аттестационной 

комиссии МКОУ 

«Подъеланская СОШ» и 

учтены в будущей работе. 

Приложение 2. Выписка из 

протокола заседания  

Аттестационной комиссии. 

3. При выдаче аттестатов об 

основном общем 

образовании и приложений 

к ним в 2020 году в книге 

регистрации выданных 

документов об образовании 

отсутствуют сведения об 

учебном предмете 

«Музыка», изучение 

которого завершилось до 9 

класса – в нарушение 

пунктов 5.3., 18 приказа 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 

2014 года №115 «Об 

утверждении  Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем образовании и их 

дубликатов», с 1 января 

2021 года пунктов 5.3., 18 

приказа Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 5 февраля 

2020 года №546 «Об 

утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем  

Заместителем директора по 

УВР Ромашиной М.В. 

проработан приказ 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 

февраля 2020 года №546 

«Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем  

образовании и их 

дубликатов», учебный 

предмет «Музыка» включѐн 

в сводную ведомость учѐта 

успеваемости 9 класса по 

итогам 2021-2022 учебного 

года, внесѐн в протокол №1 

от 04.06.2021 года 

заседания комиссии по 

выставлению оценок в 

аттестат об основном 

общем образовании. 

Приложение 3.1. Копия 

протокола №1 от 04.06.2021 

года заседания комиссии по 

выставлению оценок в 

аттестат об основном общем 

образовании. 

 

Приложение 3.2. Копия книги 

выдачи аттестатов об 

основном общем образовании 

за 2020-2021 учебный год 



образовании и их 

дубликатов» 

4. Учреждением не 

установлен порядок 

создания, организации 

работы, принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений и их исполнения 

– в нарушение части 6 

№273-ФЗ, а также не 

создана комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений (части 2, 3 

статьи 45 №273-ФЗ). 

1. Разработан локальный 

акт «Положение о порядке 

создания, организации 

работы, принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения». 

2. Положение принято на 

заседании педагогического 

совета. Протокол №7 от 

28.04.2021 г. 

3. Утверждѐн приказом 

директора от 29.04.2021г. 

№050 «Об утверждении 

локального нормативного 

акта и состава комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений». 

Приложение 4.1. Копия  

локального акта «Положение о 

порядке создания, организации 

работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений и 

их исполнения». 

 

Приложение 4.2. Выписка из 

протокола педагогического 

совета от 28.04.2020 г. №7 

 

Приложение 4.3. Выписка из 

протокола общего собрания 

трудового коллектива  от 

29.04.2021 г.№2. 

 

Приложение 4.4.Выписка из 

протокола заседания 

родительского комитета от 

29.04.2021 г. №3 

 

Приложение 4.5. Копия 

приказа директора от 29.04. 

2021 г. №050 

5. При проведении 

промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам  

2019/2020 учебного года 

годовая отметка 

обучающемуся 4 класса по 

учебному предмету 

«Математика» выставлена  

с нарушениями пункта 5.5. 

Положения о формах, 

периодичности и порядке 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

МКОУ «Подъеланская 

СОШ» (часть 2 статьи 30, 

пункт 10 части 3 статьи 28 

№273-ФЗ). 

Заместителем директора по 

УВР Ромашиной М.В. 

проработано Положение о 

формах, периодичности и 

порядке проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ 

«Подъеланская СОШ» с 

педагогическим 

коллективом на 

педагогическом совете. 

Протокол №7 от 28.04.2021 

г. по итогам 2020-2021 

уч.года был проведен 

контроль по выставлению 

обучающимся отметок за 

четверть и за учебный год. 

Приложение 5.1. Выписка из 

протокола №7 

педагогического совета от 

28.04. 2021 г. 

 

 

 

 

Приложение 5.2. Копия 

справки по итогам проверки 

объективности выставления 

обучающимся отметок  за 4 

четверть и за 2020-2021 уч.г. 

Отчѐт об исполнении предписания размещѐн на официальном сайте МКОУ 

«Подъеланская СОШ» по адресу: http://edu-podelanka.ru/ во вкладке «Документы». 

 

Директор МКОУ «Подъеланская СОШ»:                      Е.И.Мойсеева 

http://edu-podelanka.ru/

