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ОТЧЕТ

об исполнении предписания министерства образования и молодежной 

политики Магаданской области № 8 от 15.02.2017 года об устранении 

нарушений в части несоответствия содержания и структуры отдельных 

локальных нормативных актов МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» 

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

нарушения порядка аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, нарушения порядка оформления 

классных журналов, невыполнения в полном объеме образовательных 

программ, нарушения требований законодательства в сфере образования 

об обеспечении обучающихся учебниками, при реализации имеющих 

государственную аккредитацию общеобразовательных программ.

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной в период с «06» февраля 2017 г. по «15» февраля 2017 г.
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в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 1

им. Н. К. Крупской» проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Указанные в предписании 
нарушения, выявленные по итогам 

проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения)
. Несоответствие содержания и структуры отдельных локальных нормативных актов 

МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере образования

1.1. Пунктом 1.1 Положения об общем 
собрании трудового коллектива (общем 
собрании работников учреждения) 
определен статус собрания, как высшего 
органа самоуправления, а не 
коллегиального органа управления 
учреждением, как установлено 
законодательством об образовании. 
Подпунктами 2.1.2 и 2.1.12 Положения к 
компетенции общего собрания отнесено 
принятие Устава Учреждения и внесение в 
него изменений, осуществление контроля 
за рациональным расходованием 
бюджетных средств, входящих в 
полномочия наблюдательного совета 
автономного учреждения.
Пунктом 3.7 Положения предусмотрена 
обязанность выполнения принятых общим 
собранием решений обучающимися, их 
родителями (законными представителями), 
что не соответствует требованиям 
законодательства и нарушает их права как 
участников образовательных отношений.

В пункты 1.1, 3.7, подпункты 2.1.2 и 2.1.12 
Положения об общем собрании трудового 
коллектива внесены соответствующие 
изменения.

Приложение 1.
Копия Положения об общем собрании 
трудового коллектива прилагается.

1.2. Положениями о коллегиальных органах 
управления учреждением не определен 
порядок их выступления от имени 
Учреждения. Отдельными положениями 
(о Совете родителей, о педсовете) не 
определены в полном объеме их 
компетенция в управлении учреждением 
(педагогический совет -  установление 
вместе с родителями требований к одежде 
обучающихся; Совет родителей -  
подготовка и направление администрации 
учреждения мотивированных заключений 
(экспертная оценка) на проекты локальных 
нормативных актов, регламентирующих 
права и обязанности обучающихся, 
родителей (законных представителей), 
участие в разработке и реализации 
образовательных программ учреждения, в 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений, установление

В Положения о коллегиальных органах 
управления учреждением (о Совете 
родителей, о педсовете, о наблюдательном 
совете) внесены необходимые изменения.

Приложение 2, 3, 4.
Копии Положений прилагаются.



совместно с педсоветом требований к 
одежде обучающихся). Положением о 
наблюдательном совете не определен его 
статус как коллегиального органа 
управления Учреждением (п. 1.1 
Положения).

1.3. Правилами внутреннего трудового 
распорядка работников МАОУ «Лицей № 1 
им. Н. К. Крупской» не определены в полном 
объеме обязанности педагогических 
работников, запреты и ограничения для них.

В правила внутреннего трудового 
распорядка работников МАОУ «Лицей № 
1 им. Н. К. Крупской» внесены 
необходимые дополнения, определены 
обязанности педагогических работников, 
запреты и ограничения для них.

Приложение 5.
Копия локального акта прилагается.

1.4. Пунктом 3.2. о внутришкольном контроле 
предусмотрено осуществление контроля 
исполнения законодательства об 
образовании, не входящего в компетенцию 
образовательного учреждения

Из пункта 3.2. Положения о 
внутришкольном контроле исключен 
контроль исполнения законодательства об 
образовании.

Приложение 6.
Копия локального акта прилагается.

1.5. Должностные инструкции учителя, 
педагога дополнительного образования, 
педагога -  психолога, главного бухгалтера, 
бухгалтера школы не приведены в 
соответствие с требованиями 
профессиональных стандартов.

Должностные инструкции учителя, 
педагога дополнительного образования, 
педагога -  психолога, главного бухгалтера, 
бухгалтера приведены в соответствие с 
требованиями профессиональных 
стандартов.
Приложение №  6-1
Копия приказа от 17.07.2017 №  228 «Об 
утверждении должностных 
инструкций», должностные 
инструкции «Педагог-психолог», 
«Педагог дополнительного образования», 
«Учитель», «Главный бухгалтер», 
«Бухгалтер».

1.6. В МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» 
не определены локальным нормативным 
актом учреждения порядок и основания 
перевода обучающихся в другие 
общеобразовательные учреждения и 
отчисления обучающихся из учреждения

В локальный акт «Правила № 9 
внутреннего распорядка для 
обучающихся» внесены пункты по 
определению порядка и основания 
перевода обучающихся в другие 
общеобразовательные учреждения и 
отчисления обучающихся из учреждения

Приложение 7.
Копия локального акта прилагается.

2. Н 
долз

арушение порядка аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
кности

2.1 В МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» 
аттестация педагогических работников с 
целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности в 2016 году 
осуществлялась с нарушением сроков

Проведена процедура аттестации 
педагогов на соответствие занимаемой 
должности «Учитель» Евсюковой Л. Н. 
Приложение 8.
Копия приказа об итогах аттестации,



прохождения аттестации на соответствие 
занимаемой должности (Урядова Т. Л., 
учитель, ранее 2 лет с момента принятия 
на работу, Евсюкова Л. Н., учитель, 
принятая на работу с 10.10.2014 г.)

выписки из протокола заседания 
аттестационной комиссии МАОУ  
«Лицей №  1 им. Н. К. Крупской» 
прилагается.

3. Нарушения по порядку оформления классных журналов
3.1 Не выполняются требования Положения о 

ведении классных журналов. Не 
соблюдаются единые требования к 
классным журналам (заполнению, 
оформлению и выставлению оценок). На 
предметных страницах педагогами 
используются лишние записи (стрелки, 
точки, скобки), корректор, исправления в 
датах проведения уроков и отметок.

В плане ВШК предусмотрен регулярный 
контроль за журналами, по итогам 
проверки составляются справки, которые 
заслушиваются на совещании при 
директоре. По итогам контроля 
принимаются управленческие решения.

Приложение №  8-1
Копия справки по результатам 
контроля: итоги проверки классных 
журналов (совещание при директоре 
протокол № 7 от 31.03.2017)

3.2. Наименование предметов в классных 
журналах не соответствует наименованию 
предметов, указанных в федеральном 
базисном учебном плане.

Наименование предмета «Алгебра и начала 
математического анализа» на предметной 
журнальной странице приведено в 
соответствие с названием учебного курса.

Приложение 9.
Копия предметной страницы журнала 
прилагается.

4. Невыполнение в полном объеме образовательных программ
4.1. В учебный план десятого класса на 2016- 

2017 учебный год, утвержденный 
директором МАОУ «Лицей № 1им. Н. К. 
Крупской», не включены предметы 
регионального компонента, обязательные 
для изучения, установленным базисным 
ученым планом, утвержденным приказом 
Министерства образования РФ от 09 марта 
№ 1312 «Об утверждении Федерального 
учебного плана и примерных ученых 
планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих 
программы среднего общего образования». 
На предметы, входящие в раздел 
«Региональный компонент» в Федеральном 
базисном учебном пане для 
образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы 
среднего общего образования, отведено 2 
часа в неделю (68 часов в год).
С начала 2016-2017 учебного года в связи с 
отсутствием в учебном плане десятого «А» 
класса данных предметов обучение 
учащиеся 10 класса по указанным 
предметам не осуществлялось, что привело

Приказом лицея от 07.02.2017 № 22 
внесены изменения в основную 
образовательную программу МАОУ 
«Лицей № 1 им. Н. К. Крупской», в 
результате осуществлено 
перераспределение часов учебного плана и 
выделены 4 часа в неделю предметов 
регионального содержания, что позволяет 
выполнить требование 68 часов за учебный 
год.

Приложение 10.
Копия приказа 07.02.2017№ 22 
«О внесении изменений в основную 
образовательную программу МАОУ  
«Лицей №  1 имени Н. К. Крупской» 
прилагается.

Приложение №  10-1
Копия приказа от 31.05.2017 № 131 «О 
результатах выполнения объема ООП 
рабочих программ по региональному 
компоненту в 10 А классе за 2016-2017 
учебный год», копии страниц 
предметного журнала.



к невыполнению в полном объеме учебного 
плана.

5.
обуг
общ

Нарушение требований законодательства в сфере образования об обеспечении 
иющихся учебниками, при реализации имеющих государственную аккредитацию 
еобразовательных программ

5.1. В программно -  методическом 
обеспечении учреждения на 2016-2017 уч. 
год указаны учебники, которые не входят 
в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при 
реализации основных образовательных 
программ, имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
общего образования (Бунеев Р. Н. 
«Русский язык 6 кл.», Бунеева Р. Н. 
«Русский язык 7 кл.», Бунеев Р. Н. 
«Русский язык 11 кл.», Бунеев Р. Н. 
«Литература 6,7,11 кл.», Кузовлев В. П. 
«Английский язык 11 кл.», Алексашкина 
Л. Н. «История 11 кл.», Виленкин Н. Я. 
«Математика 5, 6 кл.», Мякишев Г. Я. 
«Физика 10, 11 кл.», Макарычев Ю.Н. « 
Алгебра 7 кл.», Мордкович А. Г. «Алгебра 
и начала математического анализа 10 кл.». 
Данные учебники используются в 
образовательном процессе.

Проведен анализ программ курса 
математики 5, 7, 10 кл., физики 10 кл., 
программ курса русского языка и 
литературы 7-9 классов для перехода на 
другие линии учебников, включенных в 
федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при 
реализации основных образовательных 
программ, имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
общего образования

Приложения 11, 12, 13, 14.
Копии сравнительных таблиц и 
протоколов заседания кафедр 
гуманитарного цикла и естественно
научного цикла прилагаются.

Работа по учебникам Кузовлева В. П. 
«Английский язык 11 кл.», Алексашкиной 
Л. Н. «История 11 кл.» завершена, в 2017- 
2018 учебном году с учетом 
преемственности обучение будет вестись по 
учебникам Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К. М. Английский язык. 11 кл. и 
Загладин Н. В., Петров Ю. А. История. 11 
кл.

Приложение №  15
Фрагмент утвержденного программно
методического обеспечения 
образовательного процесса на 2017-2018 
учебный год.

2. Приложения на

Директор


