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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МУРМАНСКА 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 34» 

(МБОУ г. Мурманска СОШ № 34) 

ИНН 5191602073/КПП 519001001 

183038, г. Мурманск, 

ул. Карла Либкнехта, д.18а 

тел. (8152) 420930, 421356 

e-mail: school34murmansk@mail.ru 

№ 239 от 26.08.2020 г. 

  

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и 

науки Мурманской области 

 

183025, г. Мурманск,  

ул. Трудовые Резервы, 4 

 

 

 

Отчёт об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства РФ в сфере образования от 06.03.2020 № 34-20 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 

 

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования сообщаем 

следующее: 
 

№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац пункта) и 

наименование 

нормативного 

правового акта, 

требования которого 

нарушены 

Исполнение  предписания 

По результатам федерального государственного надзора в сфере образования 

1.  В дополнительных 

образовательных 

программах отсутствуют 

учебные планы, оценочные 

и методические материалы 

(Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Волшебные бусинки» 

(бисероплетение), 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Родничок» (школьный 

музей)). 

часть 9 статьи 2 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Положение о разработке и 

утверждении дополнительных 

общеобразовательных 

программах в МБОУ  

г. Мурманска  СОШ № 34», 

утвержденное приказом от 

12.03.2020 № 87; 

Образцы дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной 

направленности «Волшебные 

бусинки», «Родничок» 

прилагаются. 

2.  Нарушено право 

обучающихся на охрану 

здоровья в части не 

соблюдения МБОУ  

пункт 9 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Копии распечаток журналов 

прилагаются (2а, 2в, 6б, 6в, 9в 

класс) 
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г. Мурманска СОШ № 34 

требований 

законодательства, 

установленных пунктом 

10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях». 

Российской Федерации» 

3.  Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

определяющий порядок 

приёма об обучении по 

дополнительным 

образовательным 

программам. 

часть 2 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

«Положение о порядке приёма 

на обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам», утвержденное 

приказом от 12.03.2020 № 87 

4.  Отсутствует комиссия по 

урегулированию споров 
между участниками 

образовательных 

отношений. 

часть 2 статьи 45 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений», утвержденное 

приказом от 12.03.2020 № 87;  

 

Приказ от 13.03.2020 № 91/1 «О 

создании конфликтной 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений»; 

5.  Не соответствует 

установленным 

требованиям 

законодательства срок 

ликвидации академической 

задолженности, 

установленный в пункте 

2.5.3 Положения о 

переводе, отчислении и 

восстановлении 

обучающихся МБОУ  

г. Мурманск СОШ № 34 

часть 5 статьи 58 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода,  

отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ  

г. Мурманска  СОШ № 34», 

утвержденное приказом от 

12.03.2020 № 87; 

6.  Не установлен образец 

справки об обучении или 

о периоде обучения. 

часть 12 статьи 60 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказ от 12.03.2020 № 86 «Об 

утверждении форм справок об 

обучении (периоде обучения)», 

Образец справки прилагается 

(приложение № 3, 4) 

7.  Не определен порядок и 

условия восстановления 

обучающихся, 

отчисленных по 

инициативе 

образовательной 

организации. 

часть 2 статьи 62 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

«Положение о порядке и 

условия восстановления 

обучающихся в МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 34, 

отчисленных по инициативе 

школы», утвержденное 

приказом от 12.03.2020 № 87; 

8.  Не определена родителями часть 4 статьи 63 «Правила приёма граждан на 
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(законным 

представителями) форма 

получения общего 

образования и форма 

обучения, а также 

отсутствует информация об 

учете мнения ребенка при 

выборе формы получения 

общего образования 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

обучение по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

образования в муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение города Мурманска 

среднюю общеобразовательную 

школу №34» утвержденные 

приказом от 12.03.2020 № 87; 

9.  У заместителей директора 

МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 34 отсутствует высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

или дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики. 

часть II раздела 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования» единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

утвержденного приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской федерации 

от 26.08.2010 №761н 

Копии дипломов заместителей 

директора МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 34 о профессиональ-

ной переподготовке с прило-

жениями прилагаем: 

Медведева Л.Е., 

Клетушкина Л.Н., 

Садловская А.С. 

10.  В договорах на оказание 

платных образовательных 

услуг отсутствуют 

обязательные сведения: 

имя, отчество заказчика; 

место жительства 

обучающегося, телефон 

(указывается в случае 

оказания платных 

образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по 

договору); порядок оплаты 

образовательных услуг; 

сроки освоения 
образовательной 

программы 

(продолжительность 

обучения); формы 

заключенных договоров не 
соответствуют 

установленной примерной 

форме договора по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе, утвержденной 

пункты 12, 14, 18 Правил 

оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением, 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

Договор об образовании на 

обучение по дополнительной 

образовательной программе, 

утвержден приказом от 

20.08.2020 № 134 
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Министерством 
образования и науки 

Российской Федерации: в 

договорах не установлен 

срок устранения 

недостатков платных 

образовательных услуг. 

11.  Не соответствует 

требованиям 

законодательства отчетный 

период, установленный в 

пункте 4.2 Порядка 

организации и поведения 

самообследования в 

образовательном 

учреждении, 

утвержденного приказом 

директора МБОУ  

г. Мурманска СОШ № 34 

от 13.03.2017 №32; не 

соответствует требованиям 

законодательства срок 

размещения отчета о 

результатах 

самообследования на 

официальном сайте, 

установленный в пункте 4.4 

Порядка организации и 

поведения 

самообследования в 

образовательном 

учреждении, 

утвержденного приказом 

директора МБОУ  

г. Мурманска СОШ № 34 

от 13.03.2017 №32. 

пункты 7, 8 Порядка 

проведения 

самообследования 
образовательной 

организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.06.2013 №462 

«Порядок организации и 

проведения самообследования в 

образовательном учреждении», 

утвержденный приказом от 

12.03.2020 № 87; 

12.  В принятых заявлениях о 

зачислении в первый класс 

не указано место 

жительства второго 

родителя; в бланк 

заявления включены 

позиции, не 

предусмотренные 

требованиями 

законодательства: дата 

рождения родителей; 

согласие  на психолого-

педгогическое 

сопровождение; 

обязанность родителя 

обеспечить соблюдение 

требований к внешнему 

виду ребенка; отсутствует 

пункты 9, 13, 17, 18 

Порядка 

приёма граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного 

общего, среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 22.01.2014 

№ 32 

Образцы заявлений 

прилагаются в Правилах 

приёма граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего образования в 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение города Мурманска 

среднюю общеобразовательную 

школу №34» утвержденных 

приказом от 12.03.2020 № 87; 

 

Копия страниц журнала приёма 

заявлений в первый класс 

прилагаю. 
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факт ознакомления второго 

родителя с лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации школы, 

уставом 

общеобразовательной 

организации, с 

образовательными 

программами и 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности; в Правилах 

приёма граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

образования в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Мурманска «Среднюю 

общеобразовательную 

школу № 34» не 

предусмотрено получение 

согласия родителей 

(законных представителей) 

на обучение ребенка по  

адаптированной 

программе, установленное 

требованиями 

законодательства; не 

зарегистрированы 

документы, 

предоставленные 

родителями (законными 

представителями) детей, в 

журнале приема-заявлений 

в первый класс (в графах 

проставляется «да»; 

отсутствует информация о 

выдаче расписок, в 

получении документов, 

содержащих информацию о 

регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка 

общеобразовательную 
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организацию, о перечне 

представленных 

документов. 

13.  Отсутствует порядок 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе ускоренное 

обучение; не определены 

локальным нормативным 

актом организации 

количество обучающихся в 

объединении, а также 

продолжительность 

учебных занятий в 

зависимости от 

направленности 

общеобразовательных 

программ; не определены 

формы аудиторных 

занятий, а также формы, 

порядок и периодичность 

проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

пункты 8,9,18 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

утвержденного приказом 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 

№ 196 

«Положение об организации и 

осуществлении 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным  

программам», утвержденное 

приказом от 05.06.2020 № 126; 

 

«Положение о формах, 

периодичности и порядке 

промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Мурманска  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 34», утвержденное 

приказом от 05.06.2020 № 126; 

 

«Положение о формах 

аудиторных занятий по 

дополнительным 

образовательным программам  

в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении города  Мурманска  

«Средняя  

общеобразовательная школа № 

34», утвержденное приказом от 

12.03.2020 № 87; 

 

«Положение о порядке 

обучения по индивидуальному 

учебному плану,  в том числе 

ускоренному обучению, в 

пределах освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении города  Мурманска  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 34», утвержденное 

приказом от 12.03.2020 № 87. 

 

14.  В книге регистрации 

выданных документов не 
указаны дата и номер 

приказа о выдачи аттестата; 

при выдаче дубликата 

Пункты 18, 19 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об 

основном общем и 
среднем общем 

Копии страниц книги учета и 

записи выданных аттестатов об 

основном общем образовании 

прилагаются.  
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аттестата не отмечен 
учетный номер записи и 

дата выдачи оригинала; 

отсутствует сквозная 

нумерация списка 

выпускников текущего 

учебного года, записи в 

книге регистрации не 

заверены подписями 

классного руководителя, 

руководителя организации 

и печатью организации 

отдельно по каждому 

классу; записи о выдаче 

дубликатов аттестата не 

скреплены печатью 

образовательной 
организации. 

образовании и их 

дубликатов, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.02.2014 № 115 

 

 

 


