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ОТЧЕТ

Об исполнении предписания № 6н/ЕВК/156/п

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки Министерством образования и науки Хабаровского края, 
проведенной в период с «18» февраля по «21» февраля 2020 года в ^
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №2 сельского поселения «Село Хурба» 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края проведены

с л е ду ю щи емероприятия:

№
п/п

Указанные в предписании нарушения, 
выявленные по итогам проверки

Мероприятия по 
устранению нарушений 
(с указанием 
документов, 
подтверждающих 
устранение нарушения)

1. П. 18.3.1 Федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897. В учебном плане 2019-2020 учебного 
года отсутствуют обязательные учебные 
предметы «Родной язык», «Родная 
литература» (5-8 классы); в учебном плане 
основной общеобразовательной программы 
основного общего образования отсутствует 
обязательная предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России»;

В учебный план 2019- 
2020 учебного года 
внесены обязательные 
учебные предметы 
«Родной язык», «Родная 
литература» (5-8 
классы); в учебный план 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 
внесена обязательная 
предметная область 
«Основы духовно
нравственной культуры 
народов России»



3.

4.6 ст.45 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» ( далее-Закон об 
образовании). Локальный нормативный акт 
Организации от 03 июня 2015 г. «Положение 
о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений» 
принят без учета мнения представительного 
органа работников Организации (профсоюза 
работников Организации);

(приложение - копия 
учебного плана на 14 
листах. _______

П.8 ч.З ст.47 Закона об образовании. В 
организации отсутствует локальный 
нормативный акт, устанавливающий порядок 
пользования педагогическими работниками 
образовательными, методическими и 
научными услугами Организации;

Локальный 
нормативный акт 
Организации 
«Положение о комиссии 
по урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений» согласован 
с мнением 
представительного 
органа работников 
Организации 
(профсоюза работников 
Организации); 
(приложение-копия 
титульного листа).
Принят локальный акт 
«Порядок пользования 
образовательными, 
методическими и 
научными услугами 
организации 
педагогическими 
работниками в МБОУ 
СОШ №2 с.п. «Село 
Хурба», утвержден 
приказом директора № 
55-ос от 24.03.2020 г. 
(приложение- копия 
Порядка на 7 листах).

П. 11 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. 
№276. В представлении на педагогического 
работника Панину Ирину Валерьевну, 
аттестованную 31 августа 2019 г., 
отсутствуют следующие сведения о 
педагогическом работнике: дата заключения 
по аттестуемой должности трудового 
договора, сведения о результатах 
предыдущих аттестаций;__________________

В представление на 
педагогического 
работника Панину 
Ирину Валерьевну 
внесены сведения о 
педагогическом 
работнике: дата 
заключения по 
аттестуемой должности 
трудового договора, 
сведения о результатах 
предыдущих аттестаций 
(приложение- копия 
представления на 2



5. П.6 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 14 июля 2013 г. № 462. В отчете о 
самообследовании Организации от 04 марта 
2019 г. отсутствует анализ качества 
библиотечно-информационного обеспечения,

листах).
Дополнение к отчету 
Организации о 
самообследовании за 
2018 год издан приказ 
№ 50- ос от 12.03.2020 
г.« О внесении 
дополнений в отчет по 
самообследованию» 
(приложение- копия 
приказа, копия 
дополнения к отчету о 
самообследовании за 
2018 год на 5 листах).

6.

...

П. 14 Порядка обеспечения условии 
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 09 ноября 2015 г. 
№ 1309. Паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры Организации от 
25 августа 2014 г. не утвержден 
руководителем Организации.

Паспорт доступности 
утвержден 
руководителем 
организации, 
(приложение- копия 
титульного листа).

2. Приложения на 31 листе.

Директор МБОУ COLLI №2 с.п. Г.Е.Щенникова



г и
МБОУ СОШ № 2 сельского 

поселения "Село Хурба"

Добровольского ул., 1, 
с. Хурба, Комсомольский район, 

Хабаровский край, 681060

На № ____________ о т _________________

Г УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении предписания

Министерство образования и науки Хабаровского края (далее -  мини
стерство) по результатам рассмотрения отчета об исполнении Муниципаль
ным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразо
вательной школой № 2 сельского поселения "Село Хурба" Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края (далее -  Организация) предписа
ния министерства от 21 февраля 2020 г. № 6н/ЕВК/156/п об устранении вы
явленных нарушений требований законодательства об образовании 
(далее -  предписание) подтверждает факт исполнения Организацией предпи
сания. Предписание снято с контроля.

Заместитель министра -  начальник 
управления государственной регламентации 
образовательной деятельности В .Г. Москвин

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Хабаровского края
Фрунзе ул., д. 72, г. Хабаровск, 680002 

Тел. (4212) 32-73-68. Факс (4212) 42-14-82 
E-mail: edu_boss@adm.khv.ru

ОКПО 00090322, ОГРН 1032700296342, 
ИНН/КПП 2721092530/272101001
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