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26,02,2018 г. № 01-31/54
На от

ОТЧЕТ
об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой документарной проверки 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №39»

№
п/п

Н аруш ения, вы явленны е в ходе  
проверки

Н аим енование  
м ероприятий по 

устранению  
наруш ений

Д ата
устранения

Результат м ероприятий, 
полнота устранения  

наруш ений

П ричина
неисполнения

1 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
1) подпункт 11 пункта 1 статьи 34 в 
части соблюдения академических прав 
обучающихся на каникулы -  классный 
журнал 6 «А» класса фиксирует

В 2017-2018 учебном 
году перенос 
каникулярных дней 
оформлять приказом

01.09.2017 В 2017-2018 учебном году 
перенос каникулярных дней 
оформлять приказом МБОУ 
«Лицей № 39» на основании

mailto:Hcey39@mail.ru


проведение образовательного процесса 
в день (10 января 2017 г.), 
определенный календарным учебным 
графиком -  «Каникулы».

М БОУ «Лицей №39» 
на основании 
заявления Совета 
родителей МБОУ 
«Лицей №39» и с 
учетом мнения 
Педагогического 
совета М БОУ «Лицей 
№39».

заявления Совета родителей 
М БОУ «Лицей №39» и с учетом 
мнения Педагогического совета 
М БОУ «Лицей №39». 
Представлен календарный 
учебный график на 2017-2018 
учебный год, приказ МБОУ 
«Лицей №39» о внесении 
изменений в календарный 
учебный график МБОУ «Лицей 
№39» на 2017-2018 учебный год.

Нарушение устранено в полном 
объеме.

2) подпункт 5 части 3 статьи 28 в части 
определения компетенции 
образовательной организации 
принимать на работу работников -  
подпунктом 7 пункта 4.1. Устава 
М БОУ «Лицей № 39» закреплено 
согласование приема на работу 
главного бухгалтера и заместителей 
руководителя с учредителем.

Внести изменения в 
Устав М БОУ «Лицей 
№39»

26.02.2018 Внесены изменения в Устав 
М БОУ «Лицей №39». 
Представлены Изменения в 
Устав М БОУ «Лицей №39», 
утвержденные постановлением 
администрации Озерского 
городского округа от 16.02.2018 
г. № 322, письмо администрации 
Озерского городского округа от 
08.08.2018 г. № 01-02-16/92.

Нарушение устранено в полном 
объеме.

3) подпункт 1 пункта 6 статьи 28 в 
части обеспечения образовательной 
организацией реализации в полном 
объеме образовательных программ -

В 2017-2018 учебном 
году обеспечить 
выполнение учебного 
плана в объеме не

29.12.2017 В 2017-2018 учебном году (1 
полугодие) выполнение 
учебного плана в 7 «А» классе 
составило 96,79%.



учебный план 6 «А» класса (за 2016- 
2017 учебный год) по программе 
«Технология (мальчики)» выполнен на 
82 %, по программе «Технология 
(девочки)» выполнен на 85% от 
запланированного учебным планом 
объеме на данный период, по 
программе «Иностранный язык» 
выполнен на 87,5% и по программе 
«Физическая культура» выполнен на 
89%.

менее 90%. Представлены справка о 
выполнении учебного плана по 
итогам 1 полугодия 2017-2018 
учебного года по всем 
предметам в 7 «А» классе, копии 
страниц журнала 7 «А» класса 
по учебным предметам 
«Технология», «Иностранный 
язык», «Физическая культура».

Нарушение устранено в полном 
объеме.

4) подпункт 3 пункта 4 статьи 41 в 
части создания образовательной 
организацией условий для охраны 
здоровья обучающихся при реализации 
образовательных программ -  
расписание уроков и расписание 
внеурочной деятельности МБОУ 
«Лицей №39» фиксирует превышение 
общей нагрузки в течение дня в среду 
(1 п/г 2016-2017 учебного года) в 5 «Б» 
и 6 «А» классах; расписание уроков и 
внеурочной деятельности МБОУ 
«Лицей №39» фиксирует превышение 
общей нагрузки в течение дня во 
вторник (1 п/г 2016-2017 учебного 
года) в 7 «В» классе, а именно 8 часов 
общей нагрузки в течение дня, при 
установленной -  не более 7 часов.

В 2017-2018 учебном 
году при составлении 
расписания уроков и 
внеурочной 
деятельности 
учитывать требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
в части соблюдения 
общего объема 
нагрузки для 
обучающихся в 
течение учебного дня.

01.09.2017 В 2017-2018 учебном году 
расписание уроков и внеурочной 
деятельности М БОУ «Лицей 
№39» составляется с учетом 
требований СанПиН 2.4.2.2821- 
10 в части соблюдения общего 
объема нагрузки для 
обучающихся в течение 
учебного дня.
Представлено расписание уроков 
и внеурочной деятельности на 2 
полугодие 2017-2018 учебного 
года.

Нарушение устранено в полном 
объеме.

5) пункт 1 статьи 58 в части допуска 
обучающихся к промежуточной

Внести изменения в 
локальный

06.09.2017 Внесены изменения в локальный 
нормативный акт М БОУ «Лицей



аттестации -  пунктом 3.6.2. локального 
нормативного акта «Положение о 
проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 
М униципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 39» предусмотрен допуск к 
промежуточной аттестации 
обучающегося, не освоившего 
образовательную программу 
(имеющего неудовлетворительную 
оценку по предмету).

нормативный акт 
М БОУ «Лицей №39» 
«Положение о 
проведении текущего 
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Лицей
№39»

№39» «Положение о проведении 
текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 
обучающихся Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №39». 
Представлен локальный 
нормативный акт «МБОУ 
«Лицей №39» «Положение о 
проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №39» с 
изменениями от 06.09.2017 г.

Нарушение устранено в полном 
объеме.

6) подпункт 6 пункта 3 статьи 28 в 
части определения компетенции 
образовательной организации по 
разработке образовательных программ 
-  пункт 4.9.4 Устава М БОУ «Лицей 
№ 39» определяет одной из функций 
Педагогического совета «выработку 
подходов к созданию образовательных 
программ по согласованию с 
учредителем», что противоречит 
требованиям законодательства в сфере 
образования.

Внести изменения в 
Устав М БОУ «Лицей 
№39»

26.02.2018 Внесены изменения в Устав 
М БОУ «Лицей №39». 
Представлены Изменения в 
Устав М БОУ «Лицей №39», 
утвержденные постановлением 
администрации Озерского 
городского округа от 16.02.2018 
г. № 322, письмо администрации 
Озерского городского округа от 
08.08.2018 г. № 01-02-16/92. 
Нарушение устранено в полном 
объеме.



2. Закона Челябинской области от 
29.08.2013 г. № 515-30 «Об 
образовании в Челябинской области»
1) пункт 3 статьи 10-1 в части 
соблюдения порядка регистрации 
заявлений об участии в 
индивидуальном отборе в классы 
профильного обучения -  журнал 
регистрации заявлений на участие в 
индивидуальном отборе при приеме в 
М БОУ «Лицей №39» (01-064-01) не 
фиксирует наличие заявления Любчик 
Анастасии (9 класс), при наличии 
рекомендаций к зачислению (протокол 
№ 2 от 09 июня 2017 года) на основе 
рейтинга участников индивидуального 
отбора для зачисления в 9 классы на 
2017-2018 учебный год.

Разработать и 
использовать в работе 
алгоритм организации 
индивидуального 
отбора при приеме (в 
10 класс) либо 
переводе (в 5-9, 11 
классы) в МБОУ 
«Лицей №39» для 
получения основного 
общего и среднего 
общего образования с 
углубленным 
изучением отдельных 
учебных предметов 
или профильного 
обучения

06.09.2017 Разработан и утвержден 
алгоритм организации 
индивидуального отбора при 
приеме (в 10 класс) либо 
переводе (в 5-9, 11 классы) в 
М БОУ «Лицей №39» для 
получения основного общего и 
среднего общего образования с 
углубленным изучением 
отдельных учебных предметов 
или профильного обучения. 
Представлен алгоритм 
организации индивидуального 
отбора при приеме (в 10 класс) 
либо переводе (в 5-9, 11 классы) 
в М БОУ «Лицей № 39» для 
получения основного общего и 
среднего общего образования с 
углубленным изучением 
отдельных учебных предметов 
или профильного обучения. 
Индивидуальный отбор в 2017- 
2018 учебном году не 
проводился.

Нарушение устранено в полном 
объеме.

2) пункты 6, 11 статьи 10-1 в части 
соблюдения порядка допуска к

06.09.2017 Разработан и утвержден 
алгоритм организации



индивидуальному отбору и отказа в 
допуске к индивидуальному отбору -  
журнал регистрации заявлений на 
участие в индивидуальном отборе при 
приеме в М БОУ «Лицей №39» (01-064- 
01) фиксирует отказ в допуске к 
индивидуальному отбору при наличии 
представленных документов, 
предусмотренных законодательством, 
и при наличии свободных мест на дату 
подачи заявления Ишмурзиной Л.З.; 
рейтинг участников индивидуального 
отбора для зачисления в 6 классы на 
2017-2018 учебный год фиксирует 
участие в индивидуальном отборе для 
зачисления в 6 классы на 2017-2018 
учебный год М атерухина Егора, 
Ишмурзина Рустама при наличии 
уведомления об отказе им в допуске к 
индивидуальном отбору в журнале 
регистрации заявлений на участие в 
индивидуальном отборе при приеме в 
М БОУ «Лицей №39» (01-064-01).

индивидуального отбора при 
приеме (в 10 класс) либо 
переводе (в 5-9, 11 классы) в 
М БОУ «Лицей №39» для 
получения основного общего и 
среднего общего образования с 
углубленным изучением 
отдельных учебных предметов 
или профильного обучения. 
Представлен алгоритм 
организации индивидуального 
отбора при приеме (в 10 класс) 
либо переводе (в 5-9, 11 классы) 
в М БОУ «Лицей № 39» для 
получения основного общего и 
среднего общего образования с 
углубленным изучением 
отдельных учебных предметов 
или профильного обучения. 
Индивидуальный отбор в 2017- 
2018 учебном году не 
проводился.

Нарушение устранено в полном 
объеме.

3) пункта 5 статьи 10-1 в части 
соблюдения сроков рассмотрения 
заявлений и прилагаемых документов 
для участия в индивидуальном отборе 
-  журналы регистрации заявлений на 
участие в индивидуальном отборе при 
приеме в М БОУ «Лицей №39»

06.09.2017 Разработан и утвержден 
алгоритм организации 
индивидуального отбора при 
приеме (в 10 класс) либо 
переводе (в 5-9, 11 классы) в 
М БОУ «Лицей №39» для 
получения основного общего и



фиксируют превышения трехдневного 
срока со дня подачи заявления (с 
указанием времени подачи).

среднего общего образования с 
углубленным изучением 
отдельных учебных предметов 
или профильного обучения. 
Представлен алгоритм 
организации индивидуального 
отбора при приеме (в 10 класс) 
либо переводе (в 5-9, 11 классы) 
в М БОУ «Лицей № 39» для 
получения основного общего и 
среднего общего образования с 
углубленным изучением 
отдельных учебных предметов 
или профильного обучения. 
Индивидуальный отбор в 2017- 
2018 учебном году не 
проводился.

Нарушение устранено в полном 
объеме.

3. Подпункт «е» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 года № 706, в части 
регламентации содержания договоров 
об образовании, заключаемых 
образовательным учреждением -  
формой договора М БОУ «Лицей №39» 
не предусмотрено указание места 
жительства и телефона обучающегося.

Внести изменения в 
договор об оказании 
платных
образовательных 
услуг М БОУ «Лицей 
№ 39» в части 
обязательного 
указания места 
жительства и 
телефона 
обучающегося.

01.09.2017 Внесены изменения в договор об 
оказании платных 
образовательных услуг М БОУ 
«Лицей №39» в части 
обязательного указания места 
жительства и телефона 
обучающегося.
Представлена новая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, 
утвержденная приказом МБОУ 
«Лицей №39» от 01.09.2017 г. №





Нарушение устранено в полном 
объеме.

156

С.А. Войтко


