
Директору департамента образования
 и науки Приморского края

Домненко Елены Петровны, директора 
МКОУ школа с.Сиваковка

отчет об исполнении предписания

В  соответствии  с  предписанием  департамента  образования  и  науки
Приморского края от «_12__»     февраля     2015года     № 23-08-15/35

муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа имени Героя  Советского  Союза  И.И.Юркова»
с.Сиваковка Хорольского муниципального района Приморского края

(полное наименование образовательного учреждения, образовательной организации)

в  срок  до  «20»  июля  2015  года  устранила  указанные  в  предписании
нарушения законодательства Российской Федерации в области образования:

№
п\п

Выявленные  нарушения  в
соответствии  с  пунктом  акта
проверки

Подробные сведения об
исполнении нарушений 

1. Локальный  акт  «Положение  о  порядке
приёма  в  муниципальное  казенное
образовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа имени Героя
Советского  Союза  И.И.Юркова»
с.Сиваковка  Хорольского
муниципального  района  Приморского
директора края, утверждённого приказом
от 29.08.2014 №154-А, содержит ссылку
на  ступени  образования,  что
противоречит  п.4  ст.10  Федерального
закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

 В действие по школе введён приказ от 
22.05.2015 года № 122 «О внесении 
изменений в локальные акты». В текст  
локального акта «Положение о порядке 
приёма в муниципальное казенное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза И.И.Юркова» 
с.Сиваковка Хорольского 
муниципального района Приморского 
директора края», утверждённого 
приказом от 29.08.2014 №154-А внесены 
изменения.

2. В  нарушение  Приказа  Министерства
образования  и  науки  РФ от  09  марта  2004
года №1312 «Об утверждении федерального
базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации»,
пояснительной  записки  к  самому учебному
плану в структуре (сетке) учебного плана на
2014-2015  учебный  год,  утверждённом
директором 29.08.2014 года, неверно указано
количество часов (1 час) вариативной части
учебного  плана  (компонента
образовательного  учреждения)  в  10-11
классах.  Распределение часов инвариантной
и  вариативной  частей  учебного  плана
проведено в нарушение базисного учебного
плана.

 На основании приказа от 22.05.2015 года № 
122 «О внесении изменений в локальные 
акты» исправлена структура (сетка) 
учебного плана на 2014-2015 учебный год в 
10-11классах, утверждённом директором 
29.08.2014 года.  В соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 09
марта 2004 года №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской 
Федерации» выделены часы инвариантной и 
вариативной частей. 



3. Пояснительная записка к учебному плану на
2014-2015  учебный  год,  утверждённому
директором  школы,  содержит  ссылку  на
Типовое  положение  об  образовательном
учреждении,  утверждённое  постановлением
Правительства РФ от 19 марта 2001г. №196,
утратившее  силу  на  основании
постановления  Правительства  РФ  от  29
марта 2014г №245

На основании приказа от 22.05.2015 года № 
122 «О внесении изменений в локальные 
акты» в тексте пояснительной записки 
удалена ссылка на Типовое положение об 
образовательном учреждении.

4. П.1. приказа директора от 10 июля 2014 года
№130 «Об утверждении графика аттестации
педагогических  работников  в  2014-2015
учебном  году»  составлен  в  нарушение
п.3.ст.49 Федерального закона от 29.12.2012
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  п.25  Порядка  проведения
аттестации  педагогических  работников,
утверждённого  приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  07.04.2014г
№276,  превышает  полномочия
образовательной организации. 

На основании приказа от 22.05.2015 года № 
122 «О внесении изменений в локальные 
акты» приказ от 10 июля 2014 года №130 
читать в новой редакции.

5. В  нарушение  п.7  Порядка  проведения
аттестации  педагогических  работников,
утверждённого  приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  07.04.2014г
№276,  приказ  директора  от 01.09.2014 года
№161-А  «Об  аттестационной  комиссии  по
проведению  аттестации  педагогических
работников»  не  содержит  информации  о
включении в состав комиссии представителя
выборного  органа  соответствующей
первичной  профсоюзной  организации  (при
наличии).

На основании приказа от 22.05.2015 года № 
122 «О внесении изменений в локальные 
акты» приказ от 01.09.2014 года №161-А 
«Об аттестационной комиссии по 
проведению аттестации педагогических 
работников» содержит информации о 
включении в состав комиссии представителя
выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

Приложение:
1.Локальный  акт  «Положение  о  порядке  приёма  в  муниципальное  казенное
образовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя
Советского  Союза  И.И.Юркова»  с.Сиваковка  Хорольского  муниципального  района
Приморского  директора  края»,  утверждённого  приказом  от  29.08.2014  №154-А  (с
изменениями от 22.05.2015 года №122)   (Копия)
2.Учебный план на 2014-2015 учебный год (10-11 классы), утверждён  29.08.2014 года (с
изменениями от 22.05.2015 года №122) (Копия)
3. Пояснительная записка к учебному плану на 2014-2015 учебный год  с изменениями от
22.05.2015 года. (Копия)
4. Приказ от 10 июля 2014 года №130 «Об аттестации педагогических работников в 2014-
2015 учебном году» в новой редакции. (Копия)
5.  Приказ  от  01.09.2014  года  №161-А  «Об  аттестационной  комиссии  по  проведению
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности в 2014-2015 учебном году». (Копия)

Директор МКОУ школа с.Сиваковка:                                            Е.П.Домненко


