Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Центр образования с.Конергино»
Чукотский АО, Иультинский район,
с. Конергино, ул. Ленина, д.1 корпус А
ИНН 8704000523, КПП 870401001,
ОГРН 1028700589026
Тел. 8-427-34-52-1-17
Е-mail: school_ conergin@mail.ru
Исх.№ 47 от 27.02.2014г.
На вх. № 01-07/2371-2 от 09.09.2013.

Отчет
Об исполнении предписания об устранении нарушений.
МБОУ «Центр образования с.Конергино» ,
(наименование образовательного учреждения/ органа местного самоуправления)

рассмотрев предписание должностного лица, Департамента образования, культуры и
молодёжной политики Чукотского автономного округа от 29.04.2013 г. № 01-21/230 «О
проведении плановой комплексной выездной проверки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения ««Центр образования села Конергино»», от 23.05.2013г. №
01-21/269 «О расширении планов - заданий при проведении плановых комплексных проверок
МОУО и образовательных учреждений Иультинского муниципального района» (далее –
предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на общем собрании трудового коллектива
протокол № 1 от12.09.2013г.___________________________________________________
(указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным учреждением,
совещания при директоре и др., дата проведения и № протокола)

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, Чукотского
автономного округа в сфере образования в деятельности Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования с.Конергино»
(наименование образовательного учреждения/органа местного самоуправления

проведена следующая работа:
№
п/п

1.

Описание
выявленного
нарушения
(несоответствия)

Соблюдение

Установленные
Информация
обязательные
нарушений
требования (пункт,
статья,
вид,
наименование
и
реквизиты
нормативного
правового акта, где
установлено
обязательное
требование)
установленного

об

устранении
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

законодательством Российской Федерации
в области образования порядка приема в
образовательное учреждение, в том числе порядка
приёма
в
специальные
(коррекционные) классы.
В
соответствии
с Пункт 12 Порядка
пунктом 5.9. Устава приёма граждан в
МБОУ
«ЦО
с. общеобразовательны
Конергино»
для е учреждения.
зачисления
обучающихся в 1
класс
родителям
(законным
представителям)
необходимо
представить
медицинскую карту.

В
соответствии
с
пунктом 5.10. Устава
приём обучающихся
во
2-9
классы
осуществляется
с
предоставлением
избыточных
документов:
медицинской
карты
ученика,
а
также
выписки
текущих
оценок
по
всем
предметам,
заверенной печатью
предыдущего
образовательного
учреждения
(при
переходе в течение
учебного года).
Уставом не определён
порядок
приёма
учащихся 1 класса,
переведённых
в
образовательное
учреждение в течение
учебного года.

На основании письма Департамента
образования, культуры и молодежной
политики Чукотского автономного
округа от 16.12.2013 г. № 01-07/3329
проводится работа по созданию новой
редакции
Устава
МБОУ
«ЦО
с.Конергино», срок исполнения 2014
год.
Разработан и введен в действие
Приказом директора № 01-09-119
от 02.09.2013 г. локальный акт
«Порядок
приема
граждан
в
общеобразовательную организацию»
(письмо Департамента № 01-07/0041
от 13.01.2014г., Приказ Минобрнауки
РФ №107 от 15.02.2012г., ст.67 ФЗ
№273 от 29.12.2012г «Об образовании
в РФ»).
Пункт 12 Порядка Разработан и введен в действие
приёма граждан в Приказом директора № 01-09-119
общеобразовательны от 02.09.2013 г. локальный акт
е учреждения.
«Порядок
приема
граждан
в
общеобразовательную организацию»
(письмо Департамента № 01-07/0041
от 13.01.2014г., Приказ Минобрнауки
РФ №107 от 15.02.2012г., ст.67 ФЗ
№273 от 29.12.2012г «Об образовании
в РФ»).

Пункт 14 Порядка
приёма граждан в
общеобразовательны
е учреждения.

Разработан и введен в действие
Приказом директора № 01-09-119
от 02.09.2013 г. локальный акт
«Порядок
приема
граждан
в
общеобразовательную организацию»
(письмо Департамента № 01-07/0041
от 13.01.2014г., Приказ Минобрнауки
РФ №107 от 15.02.2012г., ст.67 ФЗ
№273 от 29.12.2012г «Об образовании
в РФ»).
Порядок
приёма Пункт 4 статьи 13 Разработан и введен в действие
обучающихся
в Закона
РФ
«Об Приказом директора № 01-09-119
Учреждение,
образовании».
от 02.09.2013 г. локальный акт
установленный
в
«Порядок
приема
граждан
в
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1.5.

2.
2.1.

2.2.

Уставе МБОУ «ЦО с.
Конергино»,
не
соответствует
порядку,
установленному
в
локальном
акте
(Положении о порядке
приёма в Учреждение)
в
части
указания
документов,
представляемых при
приёме
родителями
(законными
представителями)
обучающихся.
В пункте 4.8 Устава Пункт 8 Порядка
Учреждения
не приёма граждан в
содержится указание общеобразовательны
на то, что в приём е учреждения.
граждан в учреждение
с наличием интерната
проводится
при
отсутствии
медицинских
противопоказаний для
пребывания детей в
таком учреждении.
Соблюдение прав обучающихся при
выборе форм получения образования.
В
Положении
о Пункт 2.5. Приказа
формах
получения №
225
«Об
образования
утверждении
обучающимися МБОУ примерного
«ЦО с. Конергино» не положения
о
установлен порядок получении
приёма
детей, образования
в
желающих получить семье».
образование в семье, а
также
порядок
ведения и хранения
личной
карты
обучающегося
и
результатов
промежуточной
и
итоговой аттестации.

общеобразовательную организацию»
(письмо Департамента № 01-07/0041
от 13.01.2014г., Приказ Минобрнауки
РФ №107 от 15.02.2012г., ст.67 ФЗ
№273 от 29.12.2012г «Об образовании
в РФ»).

Разработан и введен в действие
Приказом директора № 01-09-119
от 02.09.2013 г. локальный акт
«Порядок
приема
граждан
в
общеобразовательную организацию»
(письмо Департамента № 01-07/0041
от 13.01.2014г., Приказ Минобрнауки
РФ №107 от 15.02.2012г., ст.67 ФЗ
№273 от 29.12.2012г «Об образовании
в РФ»).

Разработан и введен в действие
Приказом директора № 01-09-119
от 02.09.2013 г. локальный акт
«Положение о формах получения
образования обучающимися МБОУ
«ЦО с. Конергино» на основании ФЗ
№273 от 29.12.2012г «Об образовании
в РФ»). Статья 17. Формы получения
образования и формы обучения п.п.1-5
Разработан и введен в действие
Приказом директора № 01-09-119
от 02.09.2013 г. локальный акт
«Положение о семейном образовании
бучающихся МБОУ «ЦО с.
Конергино» на основании ФЗ №273 от
29.12.2012г «Об образовании в РФ»).
Статья 17. Формы получения
образования и формы обучения п.п.1-5

Положением о формах Пункты 2.2., 2.7. Разработан и введен в действие
получения
Приказа № 225 «Об Приказом директора № 01-09-119
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2.3.

образования
обучающимися МБОУ
«ЦО с. Конергино» не
установлено
право
общеобразовательного
учреждения
расторгнуть договор,
при
условии
неосвоения
обучающимся
общеобразовательных
программ начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования, а также
предоставление
в
указанном
случае
возможности
продолжить
по
желанию родителей
(лиц, их заменяющих)
обучение в данном
общеобразовательном
учреждении
(по
решению
совета
(педагогического
совета)
общеобразовательного
учреждения
и
с
согласия
родителей
(лиц, их заменяющих)
возможность перевода
обучающегося в класс
компенсирующего
обучения или же на
повторный
курс
обучения.
В
соответствии
с
пунктом 4.38. Устава
Учреждения
образовательные
программы, с учётом
потребностей
и
возможностей
личности
обучающихся,
осваиваются в МБОУ
«ЦО с. Конергино» в
следующих формах:
очной (в том числе
индивидуально
на
дому по медицинским
показаниям),
очнозаочной
(вечерней),
заочной,
семейного

утверждении
примерного
положения
получении
образования
семье».

от 02.09.2013 г. локальный акт
«Положение о формах получения
о образования обучающимися МБОУ
«ЦО с. Конергино» на основании ФЗ
в №273 от 29.12.2012г «Об образовании
в РФ»). Статья 17. Формы получения
образования и формы обучения п.п.1-5
Разработан и введен в действие
Приказом директора № 01-09-119
от 02.09.2013 г. локальный акт
«Положение о семейном образовании
бучающихся МБОУ «ЦО с.
Конергино» на основании ФЗ №273 от
29.12.2012г «Об образовании в РФ»).
Статья 17. Формы получения
образования и формы обучения п.п.1-5

Пункт 4 статьи 13, Разработан и введен в действие
статья 10 Закона «Об Приказом директора № 01-09-119
образовании».
от 02.09.2013 г. локальный акт
«Положение о формах получения
образования обучающимися МБОУ
«ЦО с. Конергино» на основании ФЗ
№273 от 29.12.2012г «Об образовании
в РФ»). Статья 17. Формы получения
образования и формы обучения п.п.1-5
Разработан и введен в действие
Приказом директора № 01-09-119
от 02.09.2013 г. локальный акт
«Положение о семейном образовании
бучающихся МБОУ «ЦО с.
Конергино» на основании ФЗ №273 от
29.12.2012г «Об образовании в РФ»).
Статья 17. Формы получения
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2.4.

3.

3.1.

образования,
самообразования,
экстерната. В тоже
время Положением о
формах
получения
образования
обучающимися
самообразование
и
очно-заочная
(вечерняя) форма не
предусмотрены.
Положением о формах Пункт
2.4.
получения
Положения
о
образования
получении общего
обучающимися МБОУ образования в форме
«ЦО с. Конергино» не экстерната.
установлено, что при
зачислении
в
общеобразовательное
учреждение последнее
обязано ознакомить
экстерна, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
экстернов
с
настоящим
Положением, уставом
общеобразовательного
учреждения,
положением
о
государственной
(итоговой) аттестации
выпускников
9
и
11(12)
классов
общеобразовательных
учреждений
РФ,
программами учебных
предметов.
Соответствие
структуры
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования, реализуемой
проверяемой организацией, федеральным
государственным требованиям к структуре
основной
общеобразовательной
программы дошкольного образования,
утверждённым приказом Министерства
образования и науки РФ от 23 ноября 2009
г. № 655.
Программа,
Подпункт 1 пункта
разработанная
и 3.1, пункт 3.6 ФГТ к
принятая в 2011 году, структуре основной
ежегодно
не общеобразовательно
обновляется,
й
программы
вследствие чего:
дошкольного
- в обязательной части образования.

образования и формы обучения п.п.1-5

Разработан локальный акт
«Положение о формах получения
образования обучающимися МБОУ
«ЦО с. Конергино» на основании ФЗ
№273 от 29.12.2012г «Об образовании
в РФ»). Статья 17. Формы получения
образования и формы обучения п.п.1-5
Разработан и введен в действие
Приказом директора № 01-09-119
от 02.09.2013 г. локальный акт
«Положение о семейном образовании
бучающихся МБОУ «ЦО с.
Конергино» на основании ФЗ №273 от
29.12.2012г «Об образовании в РФ»).
Статья 17. Формы получения
образования и формы обучения п.п.1-5

Основная
общеобразовательная
программа дошкольного образования
дошкольного отделения
МБОУ
«Центр образования с. Конергино» на
2012-13 учебный год была дополнена
разработанными
образовательным
учреждением
и
утвержденными
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3.2.

действующей
Программы
представлен Учебный
план на 2011-2012 год,
- в пояснительной
записке к Программе
не
указаны
возрастные
и
индивидуальные
особенности
вновь
принятых
воспитанников,
не
учитываются
выявленные
по
результатам
проведённого
в
прошлом
учебном
году
мониторинга
динамика
достижений,
проблемные
зоны,
потенциальные
возможности
детей
каждой группы, что
затрудняет
индивидуальноориентированное
проектирование
воспитательнообразовательного
процесса.
В
Программе
отсутствует
содержание
коррекционной
психологопедагогической
работы и не отражены
созданные в ДОУ
специальные условия
организации
воспитательно
образовательного
процесса для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья; отсутствует
перечень, содержание
и план реализации
индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых

приказом
директора
МБОУ
методическими материалами в виде
приложений, в том числе учебный
план на 2012-13 учебный год,
материалы были предоставлены на
проверку.
На 2013-14 учебный год, согласно
ФГТ:
- в обязательной части Программы
представлен Учебный план на 20132014 год,
- в пояснительной записке к
Программе указаны возрастные и
индивидуальные особенности
воспитанников, вновь принятых на
2013-2014 учебный год,
- показаны результаты проведённого
в прошлом учебном году мониторинга,
динамика достижений, проблемные
зоны, потенциальные возможности
детей, индивидуальноориентированное проектирование
воспитательно-образовательного
процесса.

Подпункт 4 пункта
2.14
ФГТ
к
структуре основной
общеобразовательно
й
программы
дошкольного
образования.

Коррекционные группы в дошкольном
отделении
отсутствуют, т.к. не
выявлено
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В 4-м разделе Программы
на
2013-2014
уч.
год
отражена
коррекционная работа ДО, которая
включает систему
мероприятий,
осуществляемых
педагогическим
коллективом,
направленную
на
обеспечение
психологического
здоровья ребенка,
реализацию
индивидуально
ориентированных
коррекционных мероприятий, с целью
повышения
уровня социализации
и адаптации ребенка к социальной
среде, изменяющимся жизненным
условиям.
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4.

4.1.

5.

5.1.

образовательных
потребностей детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
их
интеграцию
в
образовательном
учреждении.
Соблюдение
образовательным
учреждением порядка выдачи, учёта и
хранения документов государственного
образца об образовании.
В книге учёта и Пункт 7 Порядка
записи
выданных выдачи документов
аттестатов
государственного
отсутствуют
графы, образца об основном
включающие сведения общем и среднем
о выдаче дубликата (полном)
общем
(код, серия и номер образовании,
бланка
дубликата заполнения,
аттестата,
дата
и хранения и учета
номер
приказа
о соответствующих
выдаче
дубликата бланков документов,
аттестата, дата выдачи утвержденного
дубликата,
номер Приказом
учетной
записи Министерства
выданного
образования и науки
дубликата).
РФ от 28 февраля
2011 г. № 224.
Обеспечение открытости и доступности
информации
об
образовательном
учреждении – наличие на официальном
сайте образовательного учреждения в сети
«Интернет» информации, предусмотренной
статьей 32 (пункты 4,5) Закона Российской
Федерации «Об образовании».
На
официальном Подпункт 1 пункта 4
сайте
Учреждения статьи 32 Закона
размещены неполные Российской
сведения о структуре Федерации
«Об
образовательного
образовании»;
учреждения,
в подпункт «а» пункта
частности,
2
Правил
отсутствуют:
размещения в сети
- наименования Интернет
и
структурных
обновления
подразделений,
информации
об
фамилии,
имена, образовательном
отчества, должности учреждении.
их
руководителей,
места
нахождения,
графики
работы,
справочные телефоны,
адреса
электронной
почты,
копии
положений
о

Книга учета выдачи аттестатов
приведена в соответствие с Пунктом 7
Порядка
выдачи
документов
государственного образца об основном
общем и среднем (полном) общем
образовании, заполнения, хранения и
учета
соответствующих
бланков
документов, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки РФ
от 28 февраля 2011 г. № 224.

На официальном сайте учреждения
размещены наименования структурных
подразделений,
фамилий,
имена
отчества,
должности
их
руководителей, места нахождения,
графики
работы,
справочные
телефоны, адреса электронной почты,
копии положений о структурных
подразделениях по адресу:
http://www.schoolconergino.ru/struktpodr
azdelenie.php;
Размещена информация о дате
создания образовательного
учреждения (государственной
регистрации образовательного
учреждения) по адресу:
http://www.schoolconergino.ru/obshaiainf
orm.php;
Размещена информация о реализуемых
основных
и
дополнительных
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структурных
подразделениях.
Отсутствуют
сведения:
о
дате
создания
образовательного
учреждения
(государственной
регистрации
образовательного
учреждения);
о
реализуемых
основных
и
дополнительных
образовательных
программах
с
указанием
численности
лиц,
обучающихся
по
реализуемым
в
Учреждении
основным
и
дополнительным
образовательным
программам за счет
средств
соответствующего
бюджета бюджетной
системы Российской
Федерации;
- о персональном
составе
педагогических
работников (в части
указания
уровня
образования,
квалификации);
- о материальнотехническом
обеспечении
и
оснащенности
образовательного
процесса (в части
указания
перечня
зданий,
строений,
сооружений
и
территорий,
используемых
для
осуществления
образовательного
процесса, их адресов и
назначения);
об электронных
образовательных
ресурсах, доступ к
которым

образовательных
программах
с
указанием
численности
лиц,
обучающихся по реализуемым в
Учреждении
основным
и
дополнительным
образовательным
программам
за
счет
средств
соответствующего
бюджета
бюджетной
системы
Российской
Федерации по адресам:
1)http://www.schoolconergino.ru/chislenn
ost.php;
2)http://www.schoolconergino.ru/obrprog
ramma.php;
Размещена
информация
о
персональном составе педагогических
работников (в части указания уровня
образования, квалификации);
http://www.schoolconergino.ru/uchitelya.
php;
Размещена
информация
о
материально-техническом
обеспечении
и
оснащенности
образовательного процесса (в части
указания перечня зданий, строений,
сооружений
и
территорий,
используемых для осуществления
образовательного процесса, их адресов
и назначения);
http://www.schoolconergino.ru/materobes
pech.php;
Размещена
информация
об
электронных
образовательных
ресурсах,
доступ
к
которым
обеспечивается
обучающимся
(включая
перечень
таких
образовательных
ресурсов),
электронном
каталоге
изданий,
содержащемся в фонде библиотеки
образовательного
учреждения
по
адресу:
http://www.schoolconergino.ru/elobrresu
rsi.php Приказ №57 от 31.05.2011г.
Размещена
информация
о
поступлении
и
расходовании
финансовых и материальных средств
по итогам финансового года по адресу:
http://www.schoolconergino.ru/finansovo
hozdeiat.php
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5.2

5.3

5.4.

обеспечивается
обучающимся
(включая
перечень
таких
образовательных
ресурсов),
электронном каталоге
изданий,
содержащемся
в
фонде
библиотеки
образовательного
учреждения;
- о поступлении и
расходовании
финансовых
и
материальных средств
по
итогам
финансового года.
Отсутствует порядок
оказания
платных
образовательных
услуг с указанием
сведений,
предусмотренных
Правилами оказания
платных
образовательных
услуг, утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 5 июля
2001г. №505, в том
числе
образец
договора об оказании
платных
образовательных
услуг, и стоимость
платных
образовательных
услуг.
Отсутствует отчет о
результатах
самообследования
деятельности
образовательного
учреждения

Подпункт 4 пункта 4
статьи 32 Закона
Российской
Федерации
«Об
образовании»;
подпункт «б» пункта
2
Правил
размещения в сети
Интернет
и
обновления
информации
об
образовательном
учреждении.

Размещена информация о порядке
оказания платных образовательных
услуг
с
указанием
сведений,
предусмотренных Правилами оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 5 июля 2001г. №505, в том числе
образец договора об оказании платных
образовательных услуг, и стоимость
платных образовательных услуг.
http://www.schoolconergino.ru/platuslugi.
php

подпункт 3 пункта 4
статьи 32 Закона
Российской
Федерации
«Об
образовании»;
подпункт «в» пункта
2
Правил
размещения в сети
Интернет
и
обновления
информации
об
образовательном
учреждении.
Отсутствуют
(не подпункт 2 пункта 4
работают
ссылки) статьи 32 Закона

На
сайте
школы
размещена
информация
о
результатах
самообследования
деятельности
образовательного
учреждения
по
адресу:
http://www.schoolconergino.ru/otchetsch
ool1213.php

На сайте проведена
активации ссылок на

работа

по
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5.5.

6.

копии лицензии на Российской
осуществление
Федерации
«Об
образовательной
образовании»;
деятельности
(с подпункт «г» пункта
приложениями),
2
Правил
свидетельства
о размещения в сети
государственной
Интернет
и
аккредитации
(с обновления
приложениями),
информации
об
копии утвержденного образовательном
в
установленном учреждении.
порядке
плана
финансовохозяйственной
деятельности
или
бюджетной
сметы
образовательного
учреждения
Отсутствует
пункт
3
Правил
наглядная
размещения в сети
информация
о Интернет
и
структуре
сайта, обновления
включающая в себя информации
об
ссылки на следующие образовательном
информационноучреждении.
образовательные
ресурсы:
- официальный сайт
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации
http://www.mon.gov.ru;
- федеральный портал
«Российское
образование»
http://www.edu.ru;
информационная
система «Единое окно
доступа
к
образовательным
ресурсам»
http://window.edu.ru;
- единая коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
http://schoolcollection.edu.ru;
- федеральный центр
информационнообразовательных
ресурсов
http://fcior.edu.ru.
Наличие у проверяемой организации
учебно-методической документации по

копии лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с
приложениями), свидетельства о
государственной аккредитации (с
приложениями) по адресам:
http://www.schoolconergino.ru/licenzia.p
hp,
http://www.schoolconergino.ru/akred.php
;
На сайте активированы ссылки на
копии утвержденного в установленном
порядке
плана
финансовохозяйственной
деятельности
или
бюджетной сметы образовательного
учреждения по адресу:
http://www.schoolconergino.ru/
finansovohozdeiat.php
На
сайте размещена
наглядная
информация о о структуре сайта,
включающая в себя ссылки на
следующие
информационнообразовательные ресурсы:
- официальный сайт Министерства
образования и науки Российской
Федерации - http://www.mon.gov.ru;
- федеральный портал «Российское
образование» - http://www.edu.ru;
- информационная система «Единое
окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://window.edu.ru;
единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
http://school-collection.edu.ru;
- федеральный центр информационнообразовательных
ресурсов
http://fcior.edu.ru. по адресу:
http://www.schoolconergino.ru/elobrresur
si.php
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным
программам,
соответствующей
требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации
в
области
образования
Основные
Пункт 6 статьи 32
общеобразовательные Закона
РФ
«Об
программы
образовании»;
дошкольного
подпункт «б» пункта
образования,
5
Положения
о
начального общего и лицензировании
основного
общего образовательной
образования, учебные деятельности;
планы по реализации
основных
общеобразовательных
программ
неправомерно
согласованы
с
учредителем.
В
Учреждении Пункт 6 статьи 33.1.
реализуются
Закона
РФ
«Об
программы
образовании»;
дополнительного
пункт 21 Положения
образования детей, не о
лицензировании
предусмотренные
образовательной
действующей
деятельности
лицензией.
В
Учреждении
отсутствует основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования
разработанная
в
соответствии
с
Федеральным
компонентом
государственного
образовательного
стандарта
(для
классов,
продолжающих
обучение
в
соответствии с БУП
2004).
Расписания учебных
занятий обучающихся
и
воспитанников
Учреждения на 20112012 учебный год и
2012-2013
учебный
год
не
имеют
санитарно-

Основные
общеобразовательные
программы дошкольного образования,
начального общего и основного
общего образования, учебные планы
по
реализации
основных
общеобразовательных
программ
согласованы с Советом Центра,
приняты
на
совещании
Педагогического совета Центра и
утверждены директором.

На основании письма Департамента
образования, культуры и молодежной
политики Чукотского автономного
округа от 16.12.2013 г. № 01-07/3329
проводится
работа
по
переоформлению
лицензии
и
свидетельства
о
государственной
аккредитации срок исполн-я до 01
января 2016 г.

Пункт 6 статьи 32,
статьи 12, 13 Закона
РФ
«Об
образовании;
подпункт «б» пункта
5
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности;

Разработана
и
размещена
на
официальном сайте образовательного
учреждения
основная
общеобразовательная
программа
начального общего
образования,
разработанная в соответствии с
Федеральным
компонентом
государственного
образовательного
стандарта
(для
классов,
продолжающих
обучение
в
соответствии с БУП 2004).

Подпункт «б» пункта
5
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности;
пункт 2 статьи 28
Федерального закона
от 30 марта 1999 г. №

Расписание
учебных
занятий
обучающихся
и
воспитанников
Учреждения на 2013-2014 учебный год
имеют санитарно-эпидемиологическое
заключение территориального органа
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
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7.

7.1.

7.2.

7.3.

эпидемиологических
52-ФЗ
заключений
«О
санитарнотерриториального
эпидемиологическом
органа Федеральной благополучии
службы по надзору в населения».
сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека.
Соблюдение лицензиатом установленных
законодательством Российской Федерации
в области образования требований к
организации образовательного процесса
Основная
Пункт 6 статьи 32
общеобразовательная Закона
РФ
«Об
программа
образовании»;
дошкольного
подпункт «д» пункта
образования
5
Положения
о
согласована
с лицензировании
Учредителем, в то образовательной
время как разработка деятельности.
и
утверждение
образовательных
программ относится к
компетенции
учреждения.
В
календарных Пункт 2.4. ФГТ к
планах групп, при структуре основной
планировании
общеобразовательно
непосредственно
й
программы
образовательной
дошкольного
деятельности,
образования;
самостоятельной
подпункт «д» пункта
деятельности
и 5
Положения
о
режимных моментов, лицензировании
не
указываются образовательной
образовательные
деятельности.
области,
образовательные
задачи по реализации
всех
предусмотренных
ФГТ образовательных
областей,
не
применяется принцип
интеграции
образовательных
областей.
Учебные
и Подпункт
3.3.10
календарные
планы пункта 3.3. ФГТ к
групп содержат не все структуре основной
образовательные
общеобразовательно
области,
й
программы
предусмотренные
дошкольного
ФГТ
к
структуре образования;
основной
подпункт «д» пункта

Основная
общеобразовательная
программа дошкольного образования
утверждена приказом
директора
МБОУ «ЦО с. Конергино» №121от
02.09.2013 года, принята на малом
педагогическом совете №1 от 30.08.
2013 года.

В календарных планах групп, при
планировании
непосредственно
образовательной
деятельности,
самостоятельной
деятельности
и
режимных моментов,
указываются
образовательные
области,
образовательные задачи по реализации
всех
предусмотренных
ФГТ
образовательных
областей,
применяется принцип интеграции
образовательных областей (копия
календарных планов прилагается)

В учебные планы
включены
образовательные
области
«Социализация»,
«Безопасность»,
предусмотренные ФГТ к структуре
основной
общеобразовательной
программы дошкольного образования.
В
календарных
планах
групп
отражается
планирование
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7.4.

7.5.

7.6.

общеобразовательной
программы
дошкольного
образования,
отсутствует
планирование
образовательной
деятельности
по
реализации
образовательных
областей
«Социализация»,
«Чтение
художественной
литературы»,
«Безопасность».
В
календарном
планировании
используется,
в
основном,
фронтальная
форма
работы
с детьми,
недостаточно
используются
индивидуальная
форма
работы,
дифференцированная
работа в подгруппах и
микрогруппах.
В календарных планах
всех возрастных групп
не
осуществляется
планирование
оснащения
предметноразвивающей среды,
необходимой
для
реализации
поставленных,
в
соответствии
с
основной
образовательной
программой
дошкольного
отделения
Учреждения,
образовательных
задач.
В
образовательном
учреждении
осуществляется
кружковая
деятельность
и
реализуются
программы
дополнительного

5
Положения
лицензировании
образовательной
деятельности.

о образовательной деятельности по
реализации образовательных областей
«Социализация»,
«Чтение
художественной
литературы»,
«Безопасность» (копия календарных
планов прилагается).

Пункты
2.11-2.12
ФГТ к структуре
основной
общеобразовательно
й
программы
дошкольного
образования;
подпункт «д» пункта
5
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности.

В
календарном
планировании
отражены все формы работы с детьми:
планируется индивидуальная форма
работы, дифференцированная работа в
подгруппах
и
микрогруппах,
фронтальная форма работы с детьми
(копия
календарных
планов
прилагается).

Пункт 5.2 ФГТ к
условиям реализации
основной
общеобразовательно
й
программы
дошкольного
образования;
подпункт «д» пункта
5
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности.

В
календарных
планах
всех
возрастных групп
планируется
оснащение
предметно-развивающей
среды, необходимой для реализации
поставленных, в соответствии с
основной
образовательной
программой дошкольного отделения
Учреждения, образовательных задач
(копия
календарных
планов
прилагается).

Пункт 6 статьи 33.1.
Закона
РФ
«Об
образовании»,
пункт 21 Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности

На основании письма Департамента
образования, культуры и молодежной
политики Чукотского автономного
округа от 16.12.2013 г. № 01-07/3329
проводится
работа
по
переоформлению
лицензии
и
государственной аккредитации, срок
исполнения до 01 января 2016 года.
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7.7.

7.8.

образования детей, но
лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности у МБОУ
«ЦО с. Конергино» по
данным
образовательным
программам
отсутствует.
Не разработана, не
принята
и
не
утверждена
в
установленном
порядке
основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования
по
Федеральному
компоненту
государственного
образовательного
стандарта (для 3-4
классов,
продолжающих
обучение
в
соответствии с БУП
2004).
Рабочие программы
по
предметам
учебного
плана
утверждены
после
начала учебного года
(приказом директора
от 19.09.2012 года).

Основные
общеобразовательные
программы
начального общего и
основного
общего
образования, учебные
планы по реализации
основных
общеобразовательных
программ
неправомерно
согласованы
с
учредителем
7.10. В
соответствии
с
пунктом 6.12. Устава
МБОУ
«ЦО
с.
Конергино»
к
компетенции Совета
Центра
относится:
утверждение
по
7.9.

Пункт 6 статьи 32,
статьи 12, 13 Закона
РФ
«Об
образовании;
подпункт «д» пункта
5
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности.

Разработана, принята и утверждена в
установленном
порядке основная
общеобразовательная
программа
начального общего образования по
Федеральному
компоненту
государственного
образовательного
стандарта
(для
3-4
классов,
продолжающих
обучение
в
соответствии с БУП 2004).

Подпункт 7 пункта 2
статьи 32 Закона РФ
«Об образовании;
подпункт «д» пункта
5
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности.
Пункт 6 статьи 32
Закона
РФ
«Об
образовании»;
подпункт «д» пункта
5
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности.

Рабочие программы по предметам
учебного плана на 2013-2014 учебный
год утверждены до начала учебного
года (приказ директора № 01-09-117от
02.09.2013 года).

Пункт 4 статьи 13
Закона
РФ
«Об
образовании»;
пункт 2 статьи 35
Закона Российской
Федерации
«Об
образовании»
в

В локальный акт «Положение о
педагогическом
совете»
внесены
соответствующие
изменения
в
соответствии с п.6.12 Устава.

Основные
общеобразовательные
программы начального общего и
основного
общего
образования,
учебные
планы
по
реализации
основных
общеобразовательных
программ согласованы с Советом
Центра, приняты на совещании
Педагогического совета Центра и
утверждены директором.
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согласованию
с
управлением
социальной политики
Иультинского
муниципального
района
годового
календарного
учебного графика, в
тоже
время
в
соответствии
с
пунктом
2.6.
Положения
о
педагогическом
совете МБОУ «ЦО с.
Конергино»
утверждение годового
календарного
учебного
графика
относится также к
компетенции
педагогического
совета.
7.11. В
соответствии
с
пунктом
2.7
Положения
о
педагогическом
совете к компетенции
педагогического
совета ЦО относится
разработка и принятие
Устава ЦО и внесение
в него изменений и
дополнений; в то
время
как
в
соответствии
с
пунктом
6.15.
К
компетенции общего
собрания
трудового
коллектива относится
разработка и принятие
Устава Центра для
внесения
его
на
утверждение;
внесение изменений и
дополнений в Устав.
7.12. Нарушен
порядок
согласования годового
календарного
учебного
графика
образовательного
учреждения с органом
местного
самоуправления.

части организации
деятельности Совета
образовательного
учреждения, общего
собрания трудового
коллектива,
педагогического
совета,
осуществляющего
функции
органа
самоуправления
образовательного
учреждения

Пункт 4 статьи 13
Закона
РФ
«Об
образовании»;
пункт 2 статьи 35
Закона Российской
Федерации
«Об
образовании»
в
части организации
деятельности Совета
образовательного
учреждения, общего
собрания трудового
коллектива,
педагогического
совета,
осуществляющего
функции
органа
самоуправления
образовательного
учреждения

В локальный акт «Положение о
педагогическом
совете»
внесены
соответствующие
изменения
в
соответствии с п.6.15 Устава.

Статья 32 Закона
Российской
Федерации
«Об
образовании»;
пункт 6.12. Устава
МБОУ
«ЦО
с.
Конергино»;
подпункт «д» пункта
5
Положения
о
лицензировании
образовательной

Годовой
календарный
учебный
графика образовательного учреждения
согласован с органом местного
самоуправления
Управлением
социальной политики Иультинского
муниципального района.
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7.13. Учреждением
не
соблюдается
установленная
СанПиН
продолжительность
перемен
между
уроками,
в
соответствии
с
приказом МБОУ «ЦО
с. Конергино» № 103
от
01.09.2012г,
продолжительность
больших
перемен
после 2-го и 3-го
уроков составляет 15
минут.
7.14. Расписание учебных
занятий обучающихся
и
воспитанников
образовательного
учреждения на 20112012 учебный год и
2012-2013
учебный
год
не
имеет
согласования
с
территориальным
отделом Управления
Роспотребнадзора по
Чукотскому
автономному округу
по
Иультинскому
району

7.15

В соответствии с
лицензией
МБОУ
«ЦО с. Конергино»
имеет
право
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительной
образовательной
программе
социальнопедагогической
направленности (по
подготовке
детей
старшего
дошкольного возраста
к школе).
В тоже время Уставом
не
установлена
возможность

деятельности.
Пункт 1 статьи 51
Закона
РФ
«Об
образовании»;
пункт
10.12.
СанПиН 2.4.2.282110;
подпункт «д» пункта
5
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности.

Пункт 2 статьи 28
Федерального
закона от 30.03.1999
г
№52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическо
м
благополучии
населения»;
пункт 1 статьи 51
Закона
РФ
«Об
образовании»
в
части определения
режима
занятий
обучающихся
на
основе
рекомендаций,
согласованных
с
органами
здравоохранения.
Пункт 8, пункт 20
Типового положения
о
дошкольном
образовательном
учреждении.

Продолжительность перемен между
уроками, в соответствии с приказом
МБОУ «ЦО с. Конергино» № № 0109-117 от 02.09.2013 г.
Продолжительность больших перемен
после 2-го и 3-го уроков составляет 20
минут.

Расписание
учебных
занятий
обучающихся
и
воспитанников
Учреждения на 2013-2014 учебный
год
имеют
санитарноэпидемиологическое
заключение
территориального
органа
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

С 02.09.2013-2014 учебного года
группа по подготовке детей старшего
дошкольного возраста к школе
«Предшкола»
прекратила
свое
функционирование.
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8.

8.1.

функционирования на
базе
дошкольного
отделения
образовательного
учреждения группы
«Предшкола».
Учреждением
не
утверждён локальный
акт,
регламентирующий
осуществление
образовательной
деятельности группы
«Предшкола».
Учебный план для
группы
«Предшкола»,
включён
одновременно
в
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
и
основную
общеобразовательную
программу
начального
общего
образования МБОУ
«ЦО с. Конергино».
Наличие в штате лицензиата или
привлечение им на ином законном
основании педагогических работников,
численность и образовательный ценз
которых
обеспечивают осуществление
образовательной
деятельности
по
реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным
программам
и
соответствуют
требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации
в
области
образования
На
педагогическую Пункт 1 статьи 53
работу принимаются Закона
РФ
«Об
лица, не имеющие образовании»;
необходимой
пункт 62 Типового
профессиональноположения
об
педагогической
общеобразовательно
квалификации,
м учреждении;
соответствующей
требования
III
требованиям тарифно- раздела
квалификационной
«Квалификационные
характеристики
по характеристики
должности
и должностей
полученной
работников
специальности,
образования»

Чагдурова
Дарима
Жаргаловна
поступила для обучения в Бурятский
республиканский
педагогический
колледж,приказ о зачислении на 1 курс
№19 от 29.08.2013г., с 27. 09.2013г.
переведена
на
другую
работу
(библиотекарь, 0,5 ставки по 5
разряду) приказ №03-01-504ЛС от
21.09.2013.
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8.2.

подтвержденной
документами
об
образовании.
Не
соответствуют
квалификационным
требованиям
к
должностям
педагогических
работников:
1.Чагдурова
Дарима Жаргаловна,
педагог-организатор,
образование среднее
профессиональное, в
2000 году окончила
Бурятский
колледж
связи и информатики,
диплом СБ №0849420,
присвоена
квалификация
«Техник
почтовой
связи»
по
специальности
почтовая связь;
2.Келевелькувье
Эмилия Николаевна,
педагог
дополнительного
образования, внешний
совместитель,
образование среднее
общее,
окончила
Среднюю
общеобразовательную
школу села Конергино
в 1998 году.
На
педагогическую
работу принимаются
лица, не имеющие
необходимой
профессиональнопедагогической
квалификации,
соответствующей
требованиям тарифноквалификационной
характеристики
по
должности
и
полученной
специальности,
подтвержденной
документами
об
образовании.
Не
соответствует
квалификационным
требованиям
к

Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих;
подпункт «г» пункта
5
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности.

Пункт 1 статьи 53
Закона
РФ
«Об
образовании»;
пункт 62 Типового
положения
об
общеобразовательно
м учреждении;
требования
III
раздела
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и

Келевелькувье Эмилия Николаевна с
13.09.2013г. переведена на другую
работу (дежурный по режиму 0,5
ставки по 4 группе) приказ №03-01412ЛС от 02.09.2013г.)

В соответствии с п.7.4. Постановления
правительства
Чукотского
автономного округа от 24 декабря
2013г. № 527, «О внесении изменения
в
постановление
Правительства
Чукотского автономного округа от 09
октября 2012 г. №447» «Работники, не
имеющие специальной подготовки или
стажа
работы,
установленных
квалификационными требованиями, но
обладающие
достаточным
практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные
обязанности,
по
рекомендации
аттестационной
комиссии
образовательного
учреждения,
в
порядке исключения, могут быть
назначены
руководителем
образовательного
учреждения
на
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8.3.

должностям
руководящих
работников Остапчук
Тамара Николаевна,
заместитель
директора
по
дошкольному
воспитанию,
образование среднее
специальное, в 1974
году окончила Луцкое
медицинское
училище, присвоена
квалификация
медицинской сестры,
специальность
медицинская сестра.
К
педагогической
деятельности
в
Учреждении
допускаются
лица,
имеющие
или
имевшие судимость,
подвергающиеся или
подвергавшиеся
уголовному
преследованию:
1. Инытгеут О.
Е., воспитатель, в
2005
году
была
осуждена
Анадырским
районным
судом
(статья
111.
Умышленное
причинение тяжкого
вреда
здоровью,
опасного для жизни
человека);
2. Салиев Г.М.,
дежурный по режиму,
в 1998 году осужден
Иультинским
народным
судом
(статья 158 ч.2. пункт
А, В, Г УК РФ,
15.07.2011
дело
прекращено);
1. Ранаугтагин
В.И.,
учитель
математики, физики (в
2003
осужден
Иультинским
районным
судом
статья 158 ч.2. пункт
В, Г. УК РФ).

служащих;
подпункт «г» пункта
5
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности.

соответствующие должности так же,
как
и
работники,
имеющие
специальную подготовку и стаж
работы.

Пункт 2 статьи 53
Закона
РФ
«Об
образовании»;
статьи 65, 351.1. ТК
РФ;
пункт
62
Типового положения
об
общеобразовательно
м учреждении;
подпункт «г» пункта
5
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности.

Инытгеут О. Е., воспитатель уволена
по собственному желанию п.3.ст.33
Трудового кодекса РФ, приказ о
прекращении (расторжении) трудового
договора
№
03-01-617ЛС
от
11.12.2013.
С
15.08.2013
по
28.11.2013г. находилась в очередном
оплачиваемом отпуске, приказ № 0301-357 от 01.07.2013г., с 29.11.2013 по
07.12.2013 находилась на больничном,
приказ о продлении очередного
отпуска
№
03-01-604ЛС
от
19.11.2013г.
Учитель
математики,
физики
Ранаутагин В.И., дежурный по режиму
Салиев Г.М. не подлежат увольнению.
Санкции указанных статей (статья 158
ч.2. пункт А, В, Г УК РФ, 15.07.2011,
статья 158 ч.2. пункт В, Г. УК РФ) не
предусматривают наказания в виде
запрета на осуществление какой-либо
деятельности, в т.ч. педагогической.
Письмо прокуратуры Иультинского
района №65-1752в-13 от 26.12.2013г.
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9.
9.1

9.2

9.3

Недостатки в оформлении документов
В Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр
образования села Конергино» не внесены
изменения, связанные со вступлением в
юридическую силу Порядка приёма граждан
в
общеобразовательные
учреждения,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 15 февраля 2012 года №107.
Наименование Учреждения в локальном акте
«Положении о порядке приема граждан в
МБОУ «Центр Образования села Конергино
Иультинского
муниципального
района
Чукотского АО», не соответствует уставному
наименованию.

В локальном акте Учреждения - «Положении
о порядке приема граждан в МБОУ «Центр
Образования села Конергино Иультинского
муниципального района Чукотского АО», в
качестве правового основания неправомерно
указано
«Положение о
Министерстве
образования и науки Российской Федерации»,
в тоже время отсутствует необходимое
основание
–
«Приказ
Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 15 февраля 2012 года №107 «Об
утверждении Порядка приёма граждан в
общеобразовательные учреждения».

Директор МБОУ «ЦО с.Конергино»

Разработан и введен в действие
приказом директора локальный акт
«Положение о правилах приема
граждан МБОУ «ЦО с.Конергино»»
(письмо Департамента № 01-07/0041
от 13.01.2014г., Приказ Минобрнауки
РФ №107 от 15.02.2012г.,ст.67 ФЗ
№273 от 29.12.2012г «Об образовании
в РФ»).
В название внесены
изменения,
соответствующие
уставному наименованию.
В локальный акт «Положение о
порядке приема граждан в МБОУ
«Центр Образования села Конергино
Иультинского муниципального района
Чукотского
АО»,
внесено
необходимое основание - «Приказ
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 февраля
2012 года №107 «Об утверждении
Порядка
приёма
граждан
в
общеобразовательные учреждения».

________________/А.И.Володько/

