
 

 
 

 

 

 

 
678275 Республика Саха (Якутия),                                                              678275 Күндэ уул., 31 

Сунтарский улус, с.Кутана,                                    Кутана сэл. 

ул. Кюндэ, 31                                                                                                                                   Сунтаар улууһа, СР 

тел/факс: 8(41135) 24-5-31    kutana_suntar@mail.ru ОГРН – 1031401091006  ИНН – 1424005438   КПП – 142401001__ 

 

с.Кутана                                                                                                             Кутана сэл. 
 

 

                                 25 июня 2013 г.                                                                              В Департамент по контролю  и надзору Министерства 

                                                                                                                       образования   Республики Саха (Якутия) 

                                                                                                                                                  от МБОУ «Кутанинская СОШ им. А.А. Иванова-Кюндэ» 

 

 

ОТЧЕТ 

 ОБ   ИСПОЛНЕНИИ   ПРЕДПИСАНИЯ  № 02-13-133  ( н,  р,  к) от 04.04.2013 г. 

 
Пункт предписания Содержание предписания Принятые меры 

1. При осуществлении 

контроля за соблюдением 

лицензиатом 

лицензионных 

требований и условий 

1.1 В нарушение подп.1 п.2 ст.32 Закона РФ «Об образовании», п.5 «в» 

«Положения о лицензировании образовательной деятельности», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 г. №174, 

учебная литература по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, не в полном объеме соответствует 

требованиям. 

 

Учебная литература 100% соответствует по требованиям 

Перечень учебников на 2013-2014 у.г.. Накладные на 

приобретенные учебники. 

2. При осуществлении 

федерального государ-го 
2.1. Несоответствие устава законодательству Российской Федерации 

в области образования: 

 

СР, муниципальнай оройуон 

«Сунтаар улууhа (оройуона)». 

Муниципальнай бюджетнэй 

уопсай үөрэхтээhин тэрилтэтэ 

“А.А. Иванов-Күндэ аатынан 

Кутана уопсай үөрэхтээhинин 

орто оскуолата” 

 

РС(Я), муниципальный район 

«Сунтарский улус (район)». 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кутанинская  

средняя общеобразовательная 

школа им. А.А.Иванова-

Кюндэ»  

 

mailto:kutana_suntar@mail.ru


надзора за соблюден. 

Законодательства РФ в 

области образования 

 

 

 2.1.1. В нарушение п. 1.1 ст. 16, подп.5 п.1 ст.31 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» в части обеспечения территориальной 

доступности муниципальных образовательных учреждений» в п.6.1 

устава не указано, что образовательное учреждение должно 

обеспечить прием детей, имеющих право на получение общего 

образования и проживающих на территории, закрепленной за 

муниципальным образовательным учреждением. 

В п 6.1. добавить: образовательное учреждение должно 

обеспечить прием детей, имеющих право на получение 

общего образования и проживающих на территории, 

закрепленной за муниципальным образовательным 

учреждением. 

 2.1.2.  В нарушение п.1 ст.47 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» допущено несоответствие п.2.8.2.  устава в части 

перечня приносящей доход деятельности. 

п.2.8.2.  устава  исключить   перечень  приносящей доход 

деятельности ОУ 

 2.1.3.  В нарушение подп.5 «е» п.1 ст. 13 Закона Российской Федерации 

«Об образовании», п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 в п.5.14 устава 

превышена учебная нагрузка в 7-11 классах, в уставе не отражена 

продолжительность перемен. 

п.5.14 устава изменить : учебная нагрузка для 

обучающихся 1 класса - не должна превышать 4 уроков и 

1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 9 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков. 

 в п.5.14  добавить:  Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены  после 2 или 3 уроков - по 20 минут каждая. 

 2.1.4.   В нарушение п.4 ст. 17 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» допущено несоответствие п.5.8. устава в части 

продолжения обучения обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года. 

п.5.8. устава в части продолжения обучения 

обучающихся, имеющих академическую задолженность 

по итогам учебного года вместо  «в форме семейного 

образования» добавить  «в иных формах» 

 2.1.5.  В нарушение п.п. З, 4 ст. 19 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» допущено несоответствие п.6.11 устава в части 

обязательности общего образования, требования обязательности 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся до 

достижения возраста 18 лет. 

п.6.11 устава в части обязательности общего образования 

исправлено: требования обязательности общего 

образования применительно к конкретному 

обучающемуся до достижения возраста 18 лет. 

 2.1.6. В нарушение подп.1, 4, 5 п.1 ст.31 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» в п.7.2 устава не отражены полномочия Учредителя по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования, ^ обеспечению содержания зданий, обустройству 

прилегающих к ним территорий, учету детей, подлежащих 

обязательному обучению в ОУ. 

Добавить в п.7,2 устава : образовательная организация 

предоставляет  доступное и бесплатное  общее  

образование, ведет учет детей, подлежащих 

обязательному обучению в ОУ; обеспечивает содержание  

зданий, устройство прилегающих территорий 

 2.1.7. В нарушение п.2 ст.35 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» в уставе не отражены порядок формирования, 

В 7.3 устава добавить деятельность 

родительского комитета как орган самоуправления ОУ, 



компетенции и порядок организации деятельности попечительского 

совета. 

 

деятельность  попечительского совета. Основной      

целью     Попечительского     совета     является      

содействие функционированию и развитию образовательного 

учреждения. Изложить: попечительский совет 

общеобразовательного учреждения является 

некоммерческой общественной организацией 

самоуправления широкой общественности, добровольно 

созданная гражданами, заинтересованными во всемерной 

всевозможной всесторонней помощи, поддержке и 

содействии Образовательному учреждению во всех 

сферах его деятельности. Целью деятельности 

Попечительского Совета, именуемого в дальнейшем 

«Совет», являются: всемерная всесторонняя всевозможная 

поддержка  МОУ «Кутанинская СОШ» (далее Школа), в 

том числе финансовая и материальная; содействие, 

стимулирование, информация и пропаганда его 

деятельности; правовое обеспечение, защита и поддержка 

прав и интересов Школы, ее обучающихся и 

работников.Совет реализует свои цели на основе 

самостоятельности и инициативы своих членов; их 

творческого, личного, финансового и материального 

участия во всех областях и направлениях деятельности 

Совета, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормами 

международного права и с настоящим положением. 

 

 2.1.8. В нарушение подп.7 «б» п.1 ст. 13 Закона Российской Федерации «06 

образовании» в п.7.15 устава не в полном объеме отражены 

полномочия педагогического совета в части повышения 

квалификации педагогических кадров, организации опытно-

экспериментальной работы, мониторинга качества образования. 

в п.7.15 устава добавлено  полномочие педагогического 

совета в части повышения квалификации педагогических 

кадров, организации опытно-экспериментальной работы, 

мониторинга качества образования: 

принимает локальные акты, регламент-щие вопросы 

организации опытно-эксперимен. работы, инновационных 

проектов ОУ; обсуждает, анализирует  мониторинг 

качества образования в ОУ организует работу по 

повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 



 2.1.9. В нарушение п.4 и п.5 ст. 51. Закона Российской Федерации «Об 

образовании» допущено несоответствие п.4.4.12.  устава в части 

медицинского обслуживания и организации питания обучающихся и 

воспитанников. 

 В п.4.4.12.  устава изложить: ОУ предоставляет 

помещение с соответствующим для работы условием 

медицинскому работнику, который осуществляет 

медицинское обслуживание обучающихся  по договору 

ОУ и  закрепленного  учреждения здравоохранения 

В 4.4.13. по организации питания исключили слово 

«работников» 

2.2. Несоответствие 

локальных актов, 

регламентирующих  

деятельность ОУ, 

законодательству РФ и 

уставу 

 

2.2.1.  В нарушение п.4 ст. 13 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» \/ положение о педагогическом совете противоречит 

уставу в части полномочий совета; не - отражены полномочия по 

повышению квалификации педагогических кадров, организации  

опытно-экспериментальной работы, мониторингу качества 

образования. 

 

 

Положение о педагогическом совете и изменения в  

уставе (отражены полномочия по повышению 

квалификации педагогических кадров, организации  

опытно-экспериментальной работы, мониторингу 

качества образования.) 

 

 2.2.2.  В нарушение п.4 ст. 17 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» ^ несоответствия п.4, положения о педагогическом 

совете, в части принятия решения о переводе обучающегося в 

следующий класс. 

 

            Прилагается Положение о педсовете 

Добавлено: обсуждает и производит выбор различных 

вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения 

 

 2.2.3.  В нарушение п.2 ст.51 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» действующее положение о родительском  комитете не 

отражено в уставе, как орган самоуправления ОУ. 

 

В Устав ОУ добавлено: Основными функциями 

Родительского комитета являются: содействие 

руководству школы в совершенствовании условий 

образовательного процесса; охране жизни и здоровья 

учащихся; защите законных прав и интересов 

учащихся;организации и проведении общешкольных 

мероприятий. Организация работы с законными 

представителями учащихся по разъяснению прав, 

обязанностей и ответственности участников 

образовательного процесса. 

 

 2.2.4.  В нарушение п. 17 ст.50 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» в подп.1. п.4. «Порядок перевода из Школы в другое 

ОУ» Положения об отчислении, восстановлении и переводе 

обучающихся не указан перевод обучающихся с согласия родителей 

(законных представителей) в другие ОУ соответствующего типа в 

случае прекращения деятельности ОУ, а также в случае 

Положение об отчислении, восстановлении и переводе 

обучающихся в другие ОУ 



аннулирования соответствующей лицензии, лишения 

образовательного учреждения государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации. 

2.3. Неисполнение 

законодательства РФ в 

области образования в 

процессе   деятель-ти  ОУ 

2.3.1.  В нарушение приказа МО РС (Я) от 09.12.2010 №01-08/2028 «О 

порядке ведения ? в образовательных учреждениях системы общего 

образования учета обучающихся ' (воспитанников), не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным ^ причинам 

занятия в образовательных учреждениях и обмена информацией с 

другими субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» ведется только заполнение 

справок в установленные сроки. 

 

 

Приняты: 

1.ПОЛОЖЕНИЕ об организации учёта детей, 

подлежащих обязательному обучению в  МБОУ «КСОШ 

реализующем образовательные программы начального 

общего, основ. общего и среднего (полного) общего 

образования   на территории села Кутана 

2. ПОЛОЖЕНИЕ о ведении учета несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия  

3. Инструкция о порядке ведения учета 

несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически  пропускающих  по  неуважительным  

причинам   занятия в  МБОУ «КСОШ » 

 

 2.3.2. В нарушение п.10 ст.50 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» в ОУ 5 детей обучаются по общеобразовательным 

программам, что не соответствует требованиям организации 

'Образовательного'""процесса для детей с_ ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Прилагаются: приказ директора, учебный план. Дети  

с ограниченными возможностями обучаются по 

коррекционным программам соответствующего вида в 

условиях общеобразовательных классов 

 

3. При осуществлении 

федерального госуд-го 

контроля качества 

образования выявлены 

нарушения установл-х 

требований 

3.1. В нарушение п. 6 ст. 9, п. 1 ст. 10, подп.6 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании», п.41 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001 №196, приказа Минобразования России от 09.03.2004 

№1312 «Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования», приказа Минобрнауки России от 

03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ. реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобразования России от 09.03.2004 

№1312», п. 19.3 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373, п. 

18.3.1 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897, 

Учебный план Кутанинской СОШ  



Постановления Правительства РС (Я) от 30.06.2005 №373 «Об 

утверждении Базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РС (Я), реализующих программы общего образования», 

приказа МО РС (Я) от 25.08.201 1 №01-16/2516 «О работе 

образовательных учреждений РС (Я), реализующих программы 

общего образования по БУП РС (Я) (2005 г.) в 2011-2012 учебном 

году», в пояснительной записке учебного плана ОУ не отражены цели 

и задачи образовательной программы; не отражены специфика 

содержания образования,” содержание вариативной части учебного 

плана (компонента ОУ, неаудиторной деятельности) в соответствии с 

целевыми линиями развития с учетом образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

содержания направлений внеурочной—деятельности в 1-2 классах, 

обучающихся по ФГОС, не соответствуют требованиям приказа 

Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241. 

 3.2. В нарушение п.1 ст. 15 Закона РФ «Об образовании», п.41 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196, СанПиН 

2.4.2.2821-10 в расписании  уроков общеобразовательного 

учреждения допущено несоответствие объема часов на преподавание 

отдельных дисциплин в расписании уроков учебному плану в 3 

классе. 

Расписание уроков в начальных классах   

на 2013-2014 у.г. 

 

 3.3. В нарушение п. 6 ст. 9, подп.7 п. 2 ст. 32, подп.2 п. З ст.32 Закона РФ 

«Об образовании», приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373, 

приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897, приказа 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 допущена реализация 

образовательных  программ не в полном объеме (в 9,11 классах) по 

итогам 24 учебных недель 2012-2013 учебного года.  

Справка о выполнении образовательной программы по 

физкультуре и обществознании,черчении 

 3.4. В нарушение п.З, п.8 ст. 15, подп. 13 п.2, подп. 16 п.2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», приказа 

Министерства Просвещения СССР от 27.12.1974 №167 «Об утверждении инструкции о ведении 

школьной документации» допущено несоблюдение установленных требований к ведению классных 

журналов как государственного документа. 

Приняты меры  по соблюдению установленных 

требований к ведению классных журналов как 

государственного  документа (справка) 



 3.5. В нарушение подп.1, 4, 23, 25 п.2, п. 4, 5 ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании», п. 

26, 27 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «О 

федеральных государственных образовательных стандартах 

начального общего образования», п. 26 приказа Минобрнауки России 

от 17.12 2010 №1897 «О федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования», раздела 

IV приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «О федеральных 

государственных образовательных стандартах среднего (полного) 

общего образования», приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений» допущено: 

Приобретены учебники по физической культуре в 1-11 

классах, музыке в 1-4 классах, изобразительному 

искусству в 3,5, 6 классах, технологии в 1,3-8 классах 

(информация). Перечень учебников на 2013-2014 у.г.. 

Накладные на приобретенные учебники. 

 3.7.1. Нет в достаточном количестве учебников по физической культуре в 1-11 

классах, музыке в 1-4 классах, изобразительному искусству в 3,5,6 классах, 

технологии в 1,3-8 классах. 

100% обеспечение учебниками. Прилагаются 

соответствующие документы  

 3.7.2. Не созданы условия для информационной поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий: 

- Структура и содержание сайта не соответствует требованиям 

законодательства. 

(Акт о результатах плановой выездной проверки №02-13-133 (н, р, к) от 14 

марта 2013 г.) 

 

Прилагаются: 

1.Положение о школьном сайте 

2. Сайт школы kut-sun.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

Директор школы:_____________ Никифоров К.Н.  
 

 


