
                                                                                                        Приложение 1  

Отчѐт 

МКОУ «СОШ №26» г.о. Нальчик об исполнении предписания Министерства образования,  

науки и по делам молодежи КБР от 28.05.2015г. №22-13/3657 

 

Во исполнение предписания Министерства образования,  науки и по делам молодежи КБР 

об устранении нарушений от 28.05.2015г №22-13/3657 проведены следующие 

мероприятия: 

 

№ 

п/

п 

Нарушения, 

выявленные в ходе 

проверки 

Нарушенная норма нормативного 

правового акта 

Мероприятия по устранению нарушений  

(с указанием № приложения, 

т.е. документов,  

подтверждающих устранение 

нарушения) 

1. Несоблюдение 

требований   в части 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников 

преподавателем основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Шабатоковым А.Х.; 

 

  п.5 ч.3 ст.28  Федерального закона 

  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

  образовании в Российской 

  Федерации» 

Исполнение обязанностей 

учителя 

 по  основам безопасности  

жизнедеятельности с 

01.09.2015г. 

 возложены на учителя 

истории 

 Бора А.Х. 

   (приложение № 1) 

2. Несоблюдение 

требований в части 

разработки локальных 

нормативных актов в 

соответствии с 

законодательством РФ 

ст.30 Федерального закона от  

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

 образовании 

 в Российской Федерации» 

- разработаны в соответствии 

с  

требованиями  

законодательства РФ 

следующие нормативные 

 локальные акты учреждения: 

Правила приема  

обучающихся в учреждение  

(приложение №2  ) 

 

3 Несоблюдение 

требований в части 

своевременного 

прохождения   

аттестации    

директором и 

заместителем 

директора по учебно-

воспитательной работе; 

 

п.8 ч.1 ст.48 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  

Федерации» 

МКУ "Департамент 

образования  

Местной администрации 

городского  

округа Нальчик" 

рассматривает вопрос  

о прохождении аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности руководителя и 

заместителя 

 руководителя.   

 

 

 

(приложение №3    ) 

4 Несоблюдение 

требований в части 

отсутствия на сайте 

учреждения 

обязательной для 

размещения 

информации; 

 

ст. 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

На сайте ОУ имеется 

обязательная  

для размещения информация о 

поступлении и  расходовании 

 финансовых и материальных 

средств 

 

 



5 Несоблюдение 

требований в части 

разработки и 

утверждения 

образовательных 

программ основного и 

среднего общего 

образования и рабочих 

учебных программ 

педагогов 

п.6 ч.3. ст. 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработаны и утверждены  

в соответствии 

 с требованиями 

законодательства РФ 

 

(приложение №  3,4  ) 

6 Несоблюдение 

требований приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 18декабря 2012г.  

№ 1060 «О внесении 

изменений в 

федеральный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

приказ Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009г. №373» в части 

выбора модуля ОРКСЭ; 

Обеспечен  выбор родителями 

 (законных 

 представителей) модуля 

«Основы  

мировых 

 религиозных культур» 

 

(приложение № 5 ) 

7 Несоблюдение 

требований в части 

разработки рабочих 

программ по обучению 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ч.3 ст.79 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

- разработаны в соответствии 

с требованиями  

разработки рабочих программ 

по обучению  

детей с ограниченными 

возможностями 

 здоровья 

(приложение №  6 ) 8 Несоблюдение 

требований в части  

выбора учебников, не 

входящих в список,  

утверждѐнный 

федеральным перечнем 

(«Искусство», 

«Технология», 

«ОРКСЭ»); 

 

ч.4 ст.18 Федерального закона  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании 

 в Российской Федерации» 

Выбраны учебники, входящие 

в список ,  

Утвержденный федеральным 

перечнем  

по предметам «Искусство», 

«Технология»,  

«ОРКСЭ»; 

(приложение №  7  ) 

 9 Несоблюдение 

требований в части 

соответствия 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности по 

предметам 

«Технология», 

«Музыка»;  

п.2, п.13 ч.3. ст. 28 Федерального 

закона 

 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 «Об образовании в  

Российской Федерации» 

 

Приобретен рояль  в кабинет 

музыки. 

По недостающему 

оборудованию 

 в кабинет технологии  

обратились с письмом к 

Учредителю ОУ 

(приложение  №8) 

 

 

 

 


