


Отчет об исполнении предписания  

Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Челябинской области  

об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования № Н645/2018-П от 09.11.2018. 

 
№ п\п  

Нарушения, выявленные в ходе проверки 

Наименование мероприятий по 

устранению нарушений 

Дата 

устранений 

Результат мероприятий, полнота устранения 

нарушения 

Причина 

неисполнения  

 

1.  ФЗ от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

1) П.1.ст.28 в части противоречия локальных 

нормативных актов ОУ Уставу ОУ – п.3.1. 

локального нормативного акта «Положение о 

Совете МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» 

противоречит п.3.21 Устава ОУ;  

п.3.4, 3.5.  локального нормативного акта 

«Положение о Совете МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска» противоречит п.3.23 Устава 

ОУ;  

Внесение изменений и дополнений в 

п.3.1, 3.4, 3.5 локального 

нормативного акта «Положение о 

Совете МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска» в соответствии с 

Уставом ОУ, их утверждение. 

30.11.2018. Изменения в п.3.1, 3.4, 3.5 локального 

нормативного акта «Положение о Совете 

МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» утверждены 

приказом №87-02/01-02 от 30.11.2018 

 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 

 2) Подпункт 1 пункта 6 ст.28 в части 

обеспечения образовательной организацией в 

полном объеме образовательных программ – 

индивидуальный учебный план, расписание и 

приказ об индивидуальном обучении 

тарификации учебной нагрузки по предметам 

«Физическая культура», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Музыка» 

учителям, а также отсутствия контроля 

освоения вышеназванных предметов. 

Утверждение индивидуального 

учебного плана, расписания уроков 

и приказа «Об организации 

обучения на дому учащейся 5В 

класса Ивановой Арины» 

тарификации учебной нагрузки по 

всем предметам учебного плана, 

включая предметы «Физическая 

культура», «Изобразительное 

искусство», «Технология», 

«Музыка», а также контроль 

освоения вышеназванных 

предметов. 

12.11.2018 Договор между родителями (законными 

представителями) ученицы 5В класса 

Ивановой Арины на 2018-2019 учебный год и 

МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска»  

Индивидуальный учебный  

план (Приложение 1 к договору), расписание 

уроков обучения на дому (Приложение 2 к 

договору); Приказ о тарификации учебной 

нагрузки, включая предметы «Физическая 

культура», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Музыка», утвержден 

приказом №75/01-03 от 12.11.2018 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 3) П.1 ст.46 ФЗ от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

приказа Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010. №761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» в части 

Аттестация педагогического 

работника Заложных Е.М. в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой им должности педагога 

дополнительного образования на 

основе оценки его 

профессиональной деятельности. 

 

29.11.2018. Протокол заседания аттестационной комиссии 

МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» от 

29.11.2018. 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



несоответствия квалификации педагога 

дополнительного образования Заложных Е.М. 

требованиям законодательства РФ в сфере 

образования – отсутствует необходимое 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы; 

в части несоответствия квалификации 

учителя Чернявских А.Д. требованиям 

законодательства РФ в сфере образования – 

отсутствует  высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету,  

либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

ОУ. 

Аттестация педагогического 

работника Чернявских А.Д. в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой им должности учителя 

на основе оценки его 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4)п.2 ст.30 в части принятия локального 

нормативного акта по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности – 

представленный локальный нормативный акт 

«Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ 

«СОШ №75 г.Челябинска» по содержанию не 

Разработка и утверждение 

локального нормативного акта 

«Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

30.11.2018. Утвержден локальный нормативный акт, 

регламентирующий процедуру оформления 

возникновения, приостановления, 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) законными 

представителями несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска» приказом №87/01-02 от 

30.11.2018 

Приостановление образовательных отношений 

указаны в соответствии с требованиями статьи 

30 п.2  Федерального закона от 29 декабря 

 



регламентирует приостановление 

образовательных отношений. 

Федерации в сфере образования. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 5) П.1 ст.53 в части определения основания 

для возникновения образовательных 

отношений – п.2.6. локального нормативного 

акта «Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ 

«СОШ №75 г.Челябинска» указывает 

основанием возникновения образовательных 

отношений при оказании платных 

образовательных услуг, договор об оказании 

платных образовательных услуг, что 

противоречит требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере образования. 

Разработка и утверждение 

локального нормативного акта 

«Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования. 

30.11.2018. Утвержден локальный нормативный акт, 

регламентирующий процедуру оформления 

возникновения, приостановления, 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) законными 

представителями несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска» приказом №87/01-02 от 

30.11.2018 

 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 

 6) п.2 ст.55 в части исполнения 

образовательной организацией обязанности 

ознакомления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными 

программами и  документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся – заявление о приеме не 

отражает факт ознакомления с 

образовательными программами и 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

Разработка и утверждение формы 

заявления о приеме, отражающей 

факт ознакомления с 

образовательными программами и 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

13.11.2018 Приказ №82/01-02 от 13.11.2018 

 «Об утверждении формы заявления о приёме 

в МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска»  

(Форма заявления о приеме – Приложение 1 к 

приказу) 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 

2 Пункт 18.3.1.1.ФГОС ООО, утвержденного Внесение дополнений в 30.11.2018. Утверждены дополнения в календарный  



приказом МОиН РФ от 17.12.2010 №1897, в 

части отсутствия определения календарным 

учебным графиком ООП ООО МБОУ «СОШ 

№75 г.Челябинска» чередования учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) 

календарный учебный график ООП 

ООО МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска» чередования учебной 

деятельности (урочной и 

внеурочной), их утверждение. 

учебный график ООП ООО МБОУ «СОШ 

№75 г.Челябинска» приказом №87-4/01-02 от 

30.11.2018 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

3 ФГОС НОО, утвержденного приказом МОиН 

РФ от 06.10.2009 №373: 

1)п.18.2.4. в части отсутствия в разделе 

«Программа коррекционной работы» ООП 

НОО МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» 

планируемых результатов коррекционной 

работы». 

Внесение дополнений в «Программу 

коррекционной работы» ООП НОО 

МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» 

планируемых результатов 

коррекционной работы, их 

утверждение. 

 

30.11.2018. Утверждены дополнения в «Программу 

коррекционной работы» ООП НОО МБОУ 

«СОШ №75 г.Челябинска» приказом №87-

1/01-02 от 30.11.2018. (Планируемые 

результаты коррекционной работы – 

Приложение 1 к приказу №87-1/01-02 от 

30.11.2018. «Об утверждении изменений и 

дополнений в ООП НОО») 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 

 2)п.19.5.в части отсутствия в содержании 

рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Моя малая родина» 

содержания курса внеурочной деятельности. 

Внесение дополнений в содержании 

рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Моя 

малая родина» содержания курса 

внеурочной деятельности, их 

утверждение. 

30.11.2018. Утверждены дополнения в содержание 

рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Моя малая родина»  приказом 

№87-1/01-02 от 30.11.2018 - Приложение 2 к 

приказу №87-1/01-02 от 30.11.2018. «Об 

утверждении изменений и дополнений в ООП 

НОО») 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 

4. П.7 Порядка регламентации и оформления 

отношений областной государственной или 

муниципальной образовательной 

организации, расположенной на территории 

Челябинской области, с обучающимися и 

(или) их родителями (законными 

представителями) в части организации 

обучения обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях, а 

также организации обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, и 

детей-инвалидов по ООП на дому или в 

медицинских организациях, утвержденного 

постановлением Правительства Челябинской 

- Внесение изменений и дополнений 

в пункт 6.2. локального 

нормативного акта «Положение об 

организации обучения по 

индивидуальному учебному плану 

МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска», 

предусматривающих заключение 

договоров с родителями (законными 

представителями) детей, 

обучающихся на дому; 

 

- Заключение договора с родителями 

(законными представителями) 

Ивановой Арины, обучающейся 5 

«В» класса на дому в 2018/2019 

учебном году. 

30.11.2018. Утверждены изменения в п.6.2. локального 

нормативного акта «Положение об 

организации обучения по индивидуальному 

учебному плану МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска» приказом №87-3/01-02 от 

30.11.2018. 

 

Заключен договор с родителями (законными 

представителями) Ивановой Арины, 

обучающейся 5 «В» класса на дому в 

2018/2019 учебном году. 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 



области от 19.11.2014. №599-П, в части 

определения порядка организации обучения 

на дому – локальным нормативным актом 

«Положение об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану МБОУ 

«СОШ №75 г.Челябинска» не предусмотрено 

заключение договоров с родителями 

(законными представителями) детей, 

обучающихся на дому; договор с родителями 

(законными представителями)Ивановой 

Арины, обучающейся 5в класса на дому в 

2018/2019 учебном году, не представлен к 

проверке. 

5. Пункт 10 ст.34 ФЗ от 29.12.2012. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

п.5.3., 21 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов,  

утвержденного приказом МОиН РФ от 

14.02.2014г. №115, пункта 2 Порядка выдачи 

медали «За особые успехи в учении», 

утвержденного приказом МОиН РФ от 

23.06.2014г. №685, в части нарушения 

порядка оформления и выдачи аттестата о 

среднем общем образовании – выпускнику 

МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» 2015 года 

Лашкевичу А.С. 30.06.2015. был выдан 

аттестат об общем среднем образовании № 

07424001131536, выпускнице 2016 года 

Плечевой Е.Д. 23.06.2016г. был выдан 

аттестат об общем среднем образовании № 

07424002081062, при этом указанные 

выпускники имеют право на получение 

аттестата о среднем общем образовании с 

отличием и медали «За особые успехи в 

учении». 

Бланки неправильно оформленного 

аттестата и приложения к нему об 

общем среднем образовании № 

07424002081062, выданные 

Плечевой Е.Д. 23.06.2016г. были 

уничтожены, для чего была создана 

комиссия. Составлен Акт об 

уничтожении неправильно 

оформленного аттестата и 

приложения к нему. 

Создана комиссия по выдаче 

аттестата о среднем общем 

образовании «С отличием» 

Плечевой Екатерине Дмитриевне». 

Лашкевичу А.С. было отправлено 

уведомление о выдаче неправильно 

оформленного аттестата о среднем 

образовании, о получении аттестата 

особого образца и медали «За 

особые успехи в учении».  

Отправлено уведомление Ректору 

физического факультета 

Новосибирского государственного 

университета Федоруку М.П. почтой 

России, скан копия выслана на 

электронный адрес. В данный 

момент Лашкевич А.С. является 

22.02.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2018.   

Плечевой Е.Д. выдан аттестат о среднем 

общем образовании «С отличием» 

(№07424003915939). Аттестат оформлен в 

ФИС ФРДО. Выдана медаль «За особые 

успехи в учении» и удостоверение МЗ 

№27181. Расписка в получении имеется. 

Уведомление на имя Лашкевича А.С.; 

уведомление (исх.№109 от 01.12.2018.)  

Ректору физического факультета 

Новосибирского государственного 

университета Федоруку М.П. почтой России, 

скан копия выслана на электронный адрес. 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 



студентом данного факультета и в 

МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска» 

не обращался. 

6 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом МОиН РФ от 

14.02.2014г. №115 

1)пункта 12 в части нарушения порядка 

оформления и выдачи дубликата аттестата о 

среднем общем образовании – в дубликате 

аттестата № 07424003011858, выданном 

05.03.2018. выпускнику МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска» Абрамову О.В., указано 

полное наименование образовательной 

организации, не соответствующее 

требованиям законодательства в сфере 

образования. 

Отправлено Уведомление  на имя 

Абрамова Олега Витальевича с 

просьбой вернуть дубликат 

аттестата о среднем общем 

образовании, в связи с допущенной 

при его заполнении технической 

ошибкой.  

Абрамов Олег Витальевич в МБОУ 

«СОШ №75 г. Челябинска» не 

обращался. 

20.11.2018. Уведомление (исх.№303 от 20.11.2018.)  на 

имя Абрамова Олега Витальевича. 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 

 2)пункта 19 в части регистрации выданных 

документов отдельно по каждому классу – 

книга учета и записи выданных аттестатов об 

основном общем образовании фиксирует 

отсутствие печати образовательной 

организации, подписи классного 

руководителя организации отдельно по 

каждому классу.  

- Классным руководителям 

выпускных классов 2017/2018 

учебного года объявлено 

дисциплинарное взыскание в виде 

замечания за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по 

заполнению книг учета и выдачи 

аттестатов.  

- Заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ермачковой Н.А. проведен 

инструктаж классных 

руководителей выпускных классов 

по заполнению книг учета и выдачи 

аттестатов в соответствии с 

Порядком заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов; 

23.11.2018. Вынесено замечание классным 

руководителям, приказ №86-3/01-02 от 

23.11.2018. 

 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 

7 Пункта 2 ст.52 ФЗ от 29.12.2012. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Минздравсоцразвития РФ от 

Обучение заместителей директора 

Гришутенко М.В., Анниковой И.Я. 

по дополнительной 

01.02.2019. Договор №831 об образовании по 

дополнительной профессиональной 

программе переподготовки «Менеджмент в 

 



26.08.2010. №761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» в части 

несоответствия квалификации заместителей 

директора Гришутенко М.В., Анниковой И.Я. 

требованиям законодательства в сфере 

образования – отсутствует необходимое 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» 

или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и 

экономики. 

профессиональной программе 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании». 

образовании» (520 часов); справка, 

подтверждающая обучение в ЧУ «ООДПО 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» Анниковой Ирины Яковлевны. 

Договор №МО/2019-041 об образовании по 

дополнительной профессиональной 

программе переподготовки «Менеджмент в 

образовании» (520 часов); справка, 

подтверждающая обучение в ЧУ «ООДПО 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» Гришутенко Марины Владимировны. 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

8 Пункт 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013г. №582, в части ведения 

официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» - на сайте 

МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» 

информация размещена не в полном объеме. 

Размещение на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации в полном 

объеме. 

31.01.2019. Справка о размещении на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации в полном объеме. 

 

9 Пункт 9 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного 

приказом МОиН РФ от 22.01.2014г. №32,  в 

части требования представления сведений в 

заявлении для приема детей в 

образовательную организацию – содержание 

заявлений о приеме в МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска» не соответствует требованиям 

законодательства, не указаны: фамилия, имя, 

Разработка и утверждение формы 

заявления о приеме в МБОУ «СОШ 

№75 г.Челябинска» в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 Приказ №82/01-02 от 13.11.2018 

 «Об утверждении формы заявления о приёме 

в МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска»  

(Форма заявления о приеме – Приложение 1 к 

приказу) 

 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 



отчество и контактный телефон второго 

родителя (законного представителя) ребенка, 

адрес места жительства родителей (законных 

представителей ребенка). 

10 Пунктов 8, 11, 14 Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а так же оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденного 

приказом МОиН РФ от 09.11.2015г. №1309, в 

части осуществления оценки соответствия 

уровня обеспечения доступности для 

инвалидов объектов с использованием 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, предусмотренных 

законодательством в сфере образования, а 

также порядка утверждения паспорта 

доступности – показатели доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска», 

представленных к проверке паспортов 

доступности объектов и услуг для инвалидов 

и других МГН, не соответствуют 

требованиям законодательства в сфере 

образования; представленный к проверке 

паспорт доступности №VII.143 утвержден 

начальником Управления образования 

Ленинского района города Челябинска, 

представленный к проверке паспорт 

доступности №VII.144 не утвержден. 

Содержание разделов паспорта 

доступности приведено в 

соответствие с требованиями 

законодательства, в части 

осуществления оценки соответствия 

уровня обеспечения доступности 

для инвалидов объектов с 

использованием показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также порядка 

утверждения паспорта доступности. 

Утверждение Паспорта доступности 

для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования (адрес объекта: 

г.Челябинск, ул.Пограничная, 1; 

адрес объекта: г.Челябинск, 

ул.Энергетиков, 17). 

 

12.11.2018. Паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования (адрес объекта: г.Челябинск, 

ул.Пограничная, 1; адрес объекта: 

г.Челябинск, ул.Энергетиков, 17) утвержден 

приказом директора №81-5/01-02 от 

12.11.2018г.; 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 



 


