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Отчѐт  

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, установленных законодательством об образовании 

 
 

В соответствии с предписанием, выданным департаментом образования 

Ярославской области от «15» февраля  2022 года № 4/22-П, нарушения, 

выявленные в ходе плановой  выездной  проверки, устранены. 

Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре 

04.03.2022г., приняты меры для устранения нарушений. 

 
Выявленные нарушения 

(из предписания) 

Внесѐнные изменения 

(что и где изменили отдельно по 

каждому нарушению) 

1. 

В нарушение ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в образовательной организации прием 

(перевод) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования осуществляется 

без заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о выборе языка 

образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка (заявление Гирфановой Е.А. от 

19.11.2021, заявление Марасановой Г.Н. от 28.09.2021 и 

другие); 

 

В заявление о зачислении внесено 

дополнение, учитывающее выбор 

языка образования, изучаемого 

родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как 

родного языка. С 01 марта 2022г. 

используется исправленная форма 

заявления. 

В заявления Гирфановой Е.А., 

Марасановой Г.Н. и других  

внесены недостающие сведения. 

2.  

В нарушение п. 24 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства   просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

 

В форму заявления родителей 

(законных представителей) 

ребенка о приеме в 

образовательную организацию на 

обучение по образовательной 

программе среднего общего 

образования внесены изменения: 
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основного общего и среднего общего образования» (далее 

Порядок приема), формой заявления родителей (законных 

представителей) ребенка о приеме в образовательную 

организацию на обучение по образовательной программе 

среднего общего образования (заявление Чистякова Д.С. от 

19.08.2021, заявление Ковалевой Ю.И. от 19.08.2021 и 

другие) не предусмотрено указывать сведения: 

— об адресах электронной почты (при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

— о наличии права первоочередного приема; 

— о потребности ребенка или поступающего на 

обучение по адаптированной образовательной программе 

и (или) в создании специальных условий для организации 

об учения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации; 

— о согласии родителей (законных 

представителей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе). 

заявлением предусмотрено 

указывать сведения: 

— об адресах электронной почты 

(при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

— о наличии права 

первоочередного приема; 

— о потребности ребенка или 

поступающего на обучение по 

адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании 

специальных условий для 

организации об учения и 

воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации; 

- о согласии родителей 

(законных представителей) ребенка 

на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной 

программе (в случае 

необходимости обучения ребенка 

по адаптированной 

образовательной программе). 

С 01 июня 2022 г. используется 

новая форма заявления. 

В заявления Чистякова Д.С., и 

других  внесены недостающие 

сведения.  

Ковалев Антоний Русланович 

отчислен (приказ №24у от 

27.05.2022)   
3. 

В нарушение п. 29 Порядка приема факт приема заявления 

о приеме на обучение по образовательной программе 

среднего общего образования и перечень документов, 

представленных родителями (законными представителями) 

ребенка или поступающим, не регистрируются в журнале 

приема заявлений о приеме на обучение в образовательную 

организацию, родителям (законным представителям) 

ребенка или поступающему не выдается документ, 

содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на 

обучение документов (заявление Чистякова Д.С. от 

19.08.2021, заявление Ковалевой Ю.И. от 19.08.2021 и 

другие); 

 

Заведен журнал регистрации 

заявлений на обучение по 

образовательной программе 

среднего общего образования, 

родителям выдается расписка в 

получении документов. 



4. 

В нарушение п. 18 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и   

науки   Российской   Федерации   от   17   мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», 

индивидуальные учебные  планы  обучающихся  10-11  

классов,  утвержденные  на 2021/2022 учебный год, 

содержат более 12 учебных предметов (Юдина Д. 10 А кл. - 

13 учебных предметов, Глуховой Е. 10 Б кл. - 15 учебных 

предметов, Щербаковой Ю. 11 А кл. - 17 учебных 

предметов, Шупикова А. 11 Б кл. - 15 учебных предметов, и 

другие); 

 

Для обучающихся 10-х  классов 

разработаны и утверждены 

индивидуальные учебные планы, 

которые содержат не более 12 

учебных предметов 

5. 

В нарушение пункта 9 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации   

от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», 

распорядительным актом образовательной организации не 

создана комиссия по проведению обследования и 

паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг, не 

утвержден ее состав, план-график проведения 

обследования и паспортизации; 

 

Приказом по школе создана 

комиссия по проведению 

обследования и паспортизации 

объекта и предоставляемых на нем 

услуг, утвержден ее состав, план-

график проведения обследования и 

паспортизации. 

 

6. 

В нарушение ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» локальным нормативным актом «Положение о 

текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся 1-11 классов и переводе в следующий класс», 

размещенным на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» предусмотрено: 

— оставлять на повторное обучение обучающихся не по 

усмотрению их родителей (законных представителей), а по 

решению педагогического совета (пункт 8.7); 

— переводить условно в следующий класс обучающихся 

в исключительных случаях с одной неудовлетворительной 

отметкой (пункт 9.3); 

— перевод в следующий класс обучающихся может 

быть отложен до ликвидации ими академической 

задолженности (пункт 9.4); 

— обучающимся, имеющим академическую 

задолженность по двум или более предметам, остаться на 

повторное обучение или продолжать получать образование 

в иных формах, а не ликвидировать академическую 

задолженность (пункт 9.6). 

 

Разработано новое Положение о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и 

порядке перевода обучающихся. 

Данное Положение рассмотрено на 

августовском педагогическом 

совете школы и утверждено. 



 

Приложения:  

 
Перечень копий документов Количество листов 

1. Копии заявлений о зачислении от Гирфановой Е.А., 
Марасановой Г.Н., Шелестовой Е.А., Зайцевой А.П., 
Никитиной Н.С., Акатиной А.Н., Куткиной А.Е.  

14 

2. Копии заявлений о зачислении в 10 класс от Чистякова 
Д.С., Тримановой Н.Д., Дудкина С.Ю., Пионкова, С.Д., 
Мамуриной Е.В., Антонычевой Е.А. 
Копия приказа об отчислении Ковалева А.Р.  

13 

3. Копия журнала приема заявлений о зачислении в 10 класс 
3 расписки (копии),  содержащие индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных 
при приеме на обучение документов, зарегистрированных в 
журнале приема заявлений 
 

10 

  

4. Копии индивидуальных учебных планов обучающихся, 
зачисленных в 10 класс в 2022 году: Пионковой В.С, 
Мамуриной У.В., Антонычева В.И. 
 
 

3  

5. Копия приказа о создании комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объекта и предоставляемых 
на нем услуг 
 

3 

6. Копия Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и порядке перевода обучающихся. 
 

12 
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