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образования 

 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания от 22.12.2014 г. №316-11−23/172 об устранении 

нарушений (акт проверки управления по контролю и надзору в сфере образования 

министерства образования Нижегородской области от 02.12.2014 г №316−11−22/990) 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей" (далее − МБОУ 

"Лицей"), в ответ на предписание управления по контролю и надзору в сфере образования 

министерства образования Нижегородской области от 22.12.2014 г. №316-11−23/172 об 

устранении нарушений (далее − предписание) информирует о мерах, принятых во 

исполнение указанного предписания: 

1. В исполнение нарушений п. 1 предписания, касающихся несоответствия 

Положения об аттестации педагогических работников в целях соответствия занимаемой 

должности и возможности назначения на соответствующие должности педагогических 

работников лиц, не имеющих специальной подготовки, требованиям Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года №276, сообщаем, что приказом директора               

МБОУ «Лицей» от 29.12.2014 №430 «О внесении изменений» Положение об аттестации 

педагогических работников в целях соответствия занимаемой должности и возможности 

назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих 

специальной подготовки, отменено (приложение №1). 

2. В исполнение нарушений первой части п. 2 предписания, касающейся 

содержания сведений о педагогических работниках, предусмотренных пунктом 11 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №276, приведена в 

соответствие форма представления на педагогических работников, которые директор внес 

в аттестационную комиссию по аттестации в целях соответствия занимаемой должности: 

- из содержания представления исключены сведения о наименовании 

образовательного учреждения, которое окончил педагогический работник, год окончания 

образовательного учреждения, о стаже работы, о повышении квалификации за 5 лет, 

награды, показатели и критерии оценки. 
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- в содержание представления внесены даты заключения трудовых договоров с 

педагогическими работниками. 

В исполнение нарушений второй части п.2 предписания сообщаем, что 

представления приведены в соответствие требованиям п. 11 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. №276, а именно: данная в представлении оценка 

«руководителя» вместо педагогического работника (представлена в табличной форме), 

которая выражена в баллах, проценте без разъяснения, мотивировки заменена на 

мотивированную и объективную оценку профессиональных деловых качеств, результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором (приложение №2). 

3. В исполнение нарушений п.3, 4, 5, 7 предписания сообщаем о проведении 

инструктивного совещания при директоре (протокол от 27.01.2015 №2) по выполнению 

требований  Порядка проведения аттестации педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года №276 (далее – 

Порядок). Особое внимание было уделено выполнению п.9, 12, 22 Порядка: 

- соблюдение сроков ознакомления педагогических работников с представлениями 

директора, вынесенными на заседание аттестационной комиссии, определенными п.12 

Порядка, не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации по графику; 

- ознакомления педагогических работников с приказом об аттестации, содержащим 

график проведения аттестации, список работников, подлежащих  аттестации под роспись 

не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику; 

- не включение в список лиц, подлежащих аттестации, педагогических работников, 

проработавших в должности менее 2 лет (приложение №3). 

4. В исполнение нарушения п. 6 предписания, касающегося протокола результатов 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности,  дублирующего оценку, указанную в представлении, что не предусмотрено 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года №276,  сообщаем, что 

приказом директора МБОУ "Лицей" от 29.12.2014 г. №428 "Об отмене" протокол 

результатов аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности отменен (приложение №4). 

5. В исполнение нарушения п. 8 предписания, касающегося протокола заседания 

аттестационной комиссии, согласно которому принято решение об аттестации 

педагогических работников, вместе с тем  не отражены результаты голосования. В 

соответствии с п.16 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №276 

внесены изменения в протокол заседания аттестационной комиссии в содержание 

которого внесены результаты голосования членов аттестационной комиссии    

(приложение №5). 

6. В исполнение нарушения п. 9 предписания, касающегося требований, 

предъявляемых к выписке из протокола заседания аттестационной комиссии, сообщаем, 
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что в соответствии с п.20 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №276 

приведена в соответствие выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, из 

содержания которой удалены сведения о присутствующих, повестке заседания, о чем 

слушали (приложение №6). 

7. В исполнение нарушений п. 10 предписания, касающегося издания приказа 

директора МБОУ "Лицей" от 29.08.2014 г. №233 "Об аттестации на соответствие 

занимаемой должности", который признает соответствующими занимаемым должностям 

прошедших аттестацию педагогических работников  не предусмотрено п.41 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №276, согласно которому решение 

аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения. 

Сообщаем, что приказом директора МБОУ "Лицей" от 29.12.2014 г №427 "Об 

отмене" был отменен приказ от 29.08.2014 г. №233 "Об аттестации на соответствие 

занимаемой должности" (приложение №7). 

8. В исполнение нарушений п.11 предписания приняты Правила приема 

обучающихся в муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей» на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее Правила приема), которые рассмотрены на заседании 

педагогического (протокол от 27.01.2015 №6), согласованы с Советом учреждения 

(протокол от 29.01.2015 №2) и утверждены приказом директора МБОУ «Лицей» от 

30.01.2015 №30, где в п.2.6 в части требований к заявлению родителей (законных 

представителей) при приеме в лицей добавлены: 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Локальный акт МБОУ «Лицей» Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом директора от 10.06.2014 №206, признан 

утратившим силу (приказ директора МБОУ «Лицей» от 30.01.2015 №30)          

(приложение №8). 

9. В исполнение нарушения п.12 предписания, касающегося отсутствия в Порядке 

приема граждан на обучение сроков проведения индивидуального отбора обучающихся 

при приеме в лицей для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, включая даты начала и 

окончания индивидуального отбора и преимущественного права приема отдельных 

категорий обучающихся по результатам индивидуального отбора, сообщаем, что 

Правилами приема обучающихся, утвержденными приказом директора лицея от 

30.01.2015 №30 «Об утверждении» пунктом 4.2 установлено, что прием детей в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов осуществляется на основании 

индивидуального отбора (рейтинга достижений обучающегося) по заявлению родителей 

(законных представителей). Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся в 

лицей для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением математики и физики следующие: 

- в 8 классы – с 28 мая по 11 июня текущего года; 
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- в 10 классы – с 15 июня по 26 июня текущего года. 

При наличии вакантных мест прием в классы с углубленным изучением 

математики и физики может производиться дополнительно в течение учебного года. 

В п.4.3 определено преимущественное  право приема в классы с углубленным 

изучением предметов. Такое право предоставляется: 

- победителям и призерам муниципального и регионального этапов олимпиад по 

математике, информатике и физике; 

- участникам муниципальных и региональных конкурсов научно-

исследовательских работ в рамках проектной деятельности по математике, информатике, 

физике; 

- обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и 

показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно 

(приложение №8). 

10. В исполнение нарушения п.14, касающегося факта ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся и 

который должен был быть зафиксирован личной подписью родителей, сообщаем, что 

допущенные нарушения устранены, а именно: в заявлениях поступивших в 1 класс 

(Салина А.В., Калинцева И.П.), принятых на обучение в 10а класс (19 человек), 10в класс 

(25 человек), принятых на обучение в порядке перевода из других образовательных 

организаций (16 человек) внесены отсутствующие (недостающие) сведения об 

ознакомлении родителей с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

Факт ознакомления родителей с документами  МБОУ «Лицей» подтвержден личной 

подписью родителей (законных представителей) детей, принятых на обучение в 1 класс 

(Салиной А.В., Калинцевой И.П.), принятых на обучение в 10а класс (19 человек), в 10в 

класс (25 человек), принятых на обучение в Учреждение в порядке перевода из других 

образовательных организаций (16 человек) (приложение №9). 

11. В исполнение п.15 предписания, касающегося заявления Грачевой Т.Б., 

родителя обучающейся 10в класса Грачевой Полины, не содержащего даты заявления о 

приеме в  10 класс, отсутствия личной подписи Грачевой Т.Б., сообщаем следующее: были 

внесены  недостающие  данные в заявление, а именно: поставлена дата заявления о 

приеме в          10 класс; внесена подпись Грачевой Т.Б., родителя обучающейся Грачевой 

Полины (приложение 10). 

12. В исполнение п.16 предписания, касающегося несоответствия даты заявления 

родителей (законных представителей) о приеме в 10 класс в соответствии со сроками 

выдачи аттестатов об основном общем образовании сообщаем, что проведено следующее 

мероприятие: с заместителями директора лицея 2 февраля 2015 года директором       

МБОУ «Лицей»  Обуховой М.М. проведено инструктивное совещание при директоре, на 

котором особое внимание обращено на строгое исполнение п.11 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации       № 177, и п.43 Правил приема обучающихся в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Лицей» на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденных 

приказом директора МБОУ «Лицей» от 30.01.2015 №30, и соблюдение сроков приема 

заявления от родителей (законных представителей) о приеме в 10 класс (протокол            

от 02.02.2015 №3)   (приложение №11). 

13. В исполнение нарушения п.17 предписания о заявлениях родителей      

Савиновой Г.Е., Котковой А.П., Кузнецовой О.В., зарегистрированных в журнале приема 

заявлений в 10 класс и не представленных образовательным учреждением сообщаем, что 

заявления родителями Савиновой Г.Е., Котковой А.П., Кузнецовой О.В. оформлены 

(приложение №12). 

14. В исполнение п. 18 предписания в утвержденных приказом директора лицея от 

30.01.2015 № 30 Правилах приема обучающихся в п.3.6 определено, что для удобства 

родителей (законных представителей) детей лицей устанавливает график приема 

документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

График утверждается приказом директора лицея (приложение № 8). 

15. В исполнение нарушения  п.19 предписания в части отсутствия в Положении о 

порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся МБОУ «Лицей» ряда процедур 

по порядку перевода обучающихся в следующий класс; перевода из одного класса в 

другой класс той же параллели; различных случаев перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану, сообщаем следующее, что в Положении о порядке и 

основаниях перевода, отчисления обучающихся МБОУ «Лицей» (далее Положение о 

переводе и отчислении учащихся), рассмотренном на заседании педагогического совета 

(протокол   от 27.01.2015 №6), согласованного с Светом учреждения  (протокол от 

29.01.2015 №2), утвержденного приказом директора лицея от 30.01.2015 №31 «Об 

утверждении», в п.2.7 определено, что обучающиеся лицея, освоившие в полном объеме 

образовательные программы учебного года и имеющие положительные оценки по всем 

предметам учебного плана, на основании решения педагогического совета лицея, по 

приказу директора, переводятся в следующий класс лицея. 

В п.2.13 установлено, что по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся могут быть переведены из одного класса в другой класс одной параллели, с 

указанием причины перевода. Решение о переводе принимает директор лицея при 

наличии свободных мест в классе с учетом мнений классного руководителя, педагога-

психолога, заместителей директора по учебной и воспитательной работе в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня приема заявления. Перевод оформляется приказом 

директора лицея. 

П. 2.14 определяет, что для развития потенциала обучающихся, прежде всего 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываться индивидуальные  учебные планы. Обучение по индивидуальному 

учебному плану может осуществляться в следующих случаях: 

1) обучение на дому; 

2) обучение в медицинских организациях; 

3) ускоренное обучение; 

4) индивидуализация содержания образовательной программы; 

5) не ликвидация в установленные сроки академической задолженности (по 

усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся.  
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Индивидуальные учебные планы разрабатываются с учетом специфики и 

возможностей лицея (приложение №13). 

16. В исполнение п.19.1 предписания, касающегося различных случаев перевода 

обучающегося из одной организации, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня в Положении о переводе и 

отчислении обучающихся, рассмотренном на заседании педагогического совета (протокол 

от 27.01.2015 №6), согласованном с Советом учреждения (протокол от 29.01.2015 №2) и 

утвержденном приказом директора от 30.01.2015 №31, в п.2.1 установлено, что перевод в 

другие образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

по образовательным программам соответствующего уровня и направленности в 

следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности лицея, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лишения государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

-  в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

В исполнение нарушения п.19.2 предписания сообщаем, что в Положении о 

переводе и отчислении обучающихся, рассмотренном на заседании педагогического 

совета (протокол от 27.01.2015 №6), согласованном с Советом учреждения (протокол от 

29.01.2015 №2) и утвержденном приказом директора от 30.01.2015 №31, пунктом 2.3 не 

предусмотрено получение родителями подтверждающих документов от принимающей 

образовательной организации (приложение №13). 

17. В исполнение п. 19.3 предписания в части исключения обучающихся из лицея 

как меры дисциплинарного взыскания сообщаем следующее, что в новой редакции 

Положения о переводе и отчислении обучающихся, рассмотренного на заседании 

педагогического совета (протокол от 27.01.2015 №6), согласованного с Советом 

учреждения (протокол от 29.01.2015 №2) и утвержденного приказом директора от 

30.01.2015 №31, определено, что за совершение дисциплинарного поступка к 

обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, отчисление из лицея, в соответствии с «Порядком применения к 

обучающемуся и снятия с обучающегося мер дисциплинарного взыскания», 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 15.03.2013 №185. 

В исполнение нарушения п.19.4 предписания в новой редакции Положения о 

переводе и отчислении обучающихся, рассмотренного на заседании педагогического 

совета (протокол от 27.01.2015 №6), согласованного с Советом учреждения (протокол     

от 29.01.2015 №2) и утвержденного приказом директора от 30.01.2015 №31, 

восстановление обучающихся в лицей не предусмотрено (приложение №13). 

18. В исполнение нарушения п.20 предписания, касающегося отсутствия порядка 

ликвидации академической задолженности в случае условного перевода обучающегося в 

следующий класс, в новой редакции Положения о переводе и отчислении обучающегося, 
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рассмотренного на заседании педагогического совета (протокол от 27.01.2015 №6), 

согласованного с Советом учреждения (протокол от 29.01.2015 №2), утвержденного 

приказом директора  лицея от 30.01.2015 №31 «Об утверждении» п.2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 

урегулирован порядок ликвидации академической задолженности обучающегося в случае 

условного перевода в следующий класс. В частности установлены сроки и график 

ликвидации академической задолженности, с которыми обучающиеся и их родители 

(законные представители) знакомятся под роспись не позднее, чем за 2 недели до начала 

ликвидации академической задолженности. Предусмотрено создание комиссии по 

проведению промежуточной аттестации для ликвидации академической задолженности; 

перевод обучающихся в следующий класс в случае успешной  ликвидации  и повторное 

обучение, перевод на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам, либо обучение по индивидуальному учебному плану (по усмотрению 

родителей (законных представителей) (приложение №13). 

19. В исполнение нарушения п.21 предписания, касающегося отчисления 

обучающегося из классов с углубленным изучением предметов  на основании заявления 

родителей (законных представителей) в случае ослабления интереса обучающегося к 

предметам, изучаемым углубленно, или на основании медицинского заключения о 

состоянии здоровья, приказом директора лицея от 30.01.15 г. № 32 «О внесении 

изменений»,  признан утратившим силу п. 2.23 Положения о классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, касающийся отчисления обучающихся из классов с 

углубленным изучением предметов (приложение №14). 

20. В исполнение нарушения п.22 предписания, касающегося нарушения п.5 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  № 177, и формулировки заявления 

родителей (законных представителей) в связи с переводом в другую организацию 

администрацией лицея  проведены следующие мероприятия: 

- внесены изменения в форму заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении обучающихся в связи с переводом в 

другие образовательные организации, утверждённую приказом директора МБОУ «Лицей» 

от 31.01.15 № 33 «Об утверждении формы заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в связи с переводом 

в другие образовательные организации». 

- директором Обуховой М.М. 2 февраля 2015 года с заместителями директора 

лицея проведено инструктивное совещание при директоре, на котором особое внимание 

обращено на соблюдение формы заявления родителей (законных представителей) при 

переводе в другие образовательные организации и на сведения – обоснования – 

содержащиеся в заявлениях: отчисление в связи с переводом (протокол от 02.02.2015 №3). 

(приложение №15). 

21. В исполнение нарушения п.23 предписания, касающегося п.6 Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
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деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 177, и необходимости указания в каждом заявлении обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося следующих 

сведений: фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; дата рождения; класс и 

профиль обучения (при наличии); наименование принимающей организации; сообщаем, 

что проведены следующие мероприятия: 

- разработана и утверждена форма заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся об отчислении в связи с переводом в другие 

образовательные организации (Приказ директора МБОУ «Лицей» от 31.01.15 № 33 «Об 

утверждении формы заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в связи с переводом в другие 

образовательные организации»). 

- директором М.М.Обуховой 2 февраля 2015 года с заместителями директора лицея 

проведено инструктивное совещание при директоре, на котором особое внимание 

обращено на соблюдение формы и наличия сведений, содержащихся в заявлениях 

родителей (законных представителей) при переводе в другие образовательные 

организации: фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; дата рождения; класс 

и профиль обучения (при наличии); наименование принимающей организации. Обращено 

внимание присутствующих на обязательное исполнение требований документов: Порядка 

и условий осуществления перевода №177, Положения о порядке и осуществлении 

перевода, исключения обучающихся МБОУ «Лицей», приказа директора МБОУ «Лицей» 

от 31.01.2015 №33 «Об утверждении формы заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в связи с переводом 

в другие образовательные организации» (приложение №15). 

22. С целью недопущения в дальнейшем нарушений законодательства в области 

образования, обозначенных в предписании управления по контролю и надзору в сфере 

образования  министерства   образования   Нижегородской   области  от  22.12.2014  

№316-11-23/172, к работникам МБОУ «Лицей», допустившим данные нарушения, 

приняты следующие меры дисциплинарного взыскания: за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей объявлено замечание следующим заместителям директора: 

Букиной Наталье Евгеньевне (приказ от 29.12.2014 №119); 

Максимовой Татьяне Яковлевне (приказ от 29.12.2014 №120); 

Мякишевой Тамаре Васильевне (приказ от 29.12.2014 №121); 

Росляевой Татьяне Валентиновне (приказ от 29.12.2014 №122) (приложение №16). 

 

Приложение: 97 л. в 1 экз. 

 

Директор МБОУ «Лицей»    М.М.Обухова 

 

 

 

 

 


