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ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Хабаровска «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 80», рассмотрев предписание Министерства образовании и науки № 39 
н/ЕНК/1269/П об устранении выявленных нарушений, информирует о мерах, 
принятых во исполнение указанного предписания.

В целях устранения нарушений законодательства Российской 
Федерации проведена следующая работа: _____
№

п/п Нарушенная норма нор
мативного правового акта 

(пункт (подпункт, статья), 
вид, наименование и рекви
зиты нормативного право

вого акта)

Проведенные мероприятии, принятые меры по 
устранению нарушения и (или) недостатка 

(на основании представленного отчета)

1 3 4
Цитата нарушенного 

пункта НПА
Как устранено нарушение (с указанием 

приложений, если есть приказы о наказании, 
протоколы совещаний)

1. На главной странице 
подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический) состав» 
официального сайта 
Организации (http://khbs80.ru/) 
не содержится информация об 
общем стаже работы, стаже 
работы по специальности 
педагогических работников 
(Маркова М.П., Столярова 
В.В., Грицык М.А., Удалова 
И.А., Белокрылова Е.П.,

Информация принята к сведению. На главной 
странице подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав» 
официального сайта актуализирована информация 
об общем стаже работы, стаже работы по 
специальности педагогических работников 
(Марковой М.П., Столяровой В.В., Грицык М.А., 
Удаловой И.А., Белокрыловой Е.П., Кушниренко 
В.И.). В подтверждение приводим скриншоты 
соответствующей страницы официального сайта 
МАОУ «СШ с УИОП № 80» http://khbs80.ru 
(Информация об Овчинникове Е.В. отсутствует, 
т.к. он уволился из МАОУ «СШ с УИОП №80»

http://khbs80.ru/
http://khbs80.ru


Кушниренко В.И., 
Овчинников Е.В.)

31.10.2019 приказ № 251-J1C.)

2. Организацией не принят 
локальный нормативный акт 
по основным вопросам 
организации и осуществления 
образовательной 
деятельности, в том числе 
регламентирующий порядок 
ускоренного обучения.
В Организации отсутствует 
локальный акт, 
устанавливающий порядок 
учета мнения совета 
родителей, представительных 
органов работников при 
принятии нормативных актов, 
затрагивающих права 
обучающихся и работников 
образовательной Организации;

Информация принята к сведению. Локальный акт, 
регламентирующий порядок ускоренного 
обучения в МАОУ «СШ с УИОП № 80» размещен 
на официальном сайте Организации 
(http://khbs80.ru/)

3. Локальный акт Организации, 
регламентирующие 
«Положение о порядке 
приема, перевода и 
отчисления обучающихся в 
МАОУ «СШ с УИОП № 80», 
«Правила внутреннего 
распорядка учащихся”, прием 
в 1 класс МАОУ «СШ с 
УИОП № 80м, затрагивающие 
права обучающихся, приняты 
без учета мнения совета 
родителей;
Локальные акты Организации 
«Положение о школьной 
форме и внешнем виде”, 
«Порядок применения к 
обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисципли
нарного взыскания», 
затрагивающие права 
обучающихся, приняты без 
учета мнения совета 
родителей,совета 
обучающихся.

Информация принята к сведению. «Положение о 
порядке приема, перевода и отчисления 
обучающихся в МАОУ «СШ с УИОП № 80», 
«Правила внутреннего распорядка учащихся”, 
прием в 1 класс МАОУ «СШ с УИОП № 80м, 
затрагивающие права обучающихся, приняты с 
учетом мнения Управляющего совета;
Локальные акты Организации «Положение о 
школьной форме и внешнем виде”, «Порядок 
применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» в 
МАОУ «СШ с УИОП № 80» приняты с учетом 
мнения Управляющего совета, Ученического 
совета, размещены на официальном сайте 
Организации (http://khbs80.ru/)
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4. В Организации отсутствует 
локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок 
посещения обучающимися 
мероприятий, проводимых в 
Организации и не 
предусмотренных учебным 
планом

Информация принята к сведению. Локальный акт, 
устанавливающий порядок посещения обучаю
щимися мероприятий, проводимых в Организации 
и не предусмотренных учебным планом, размещен 
на официальном сайте Организации 
(http://khbs80.ru/)

5.

1

Локальный акт Организации 
«Положение о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений» 
принят без учета мнения 
совета родителей

Информация принята к сведению. «Положение о 
комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений» 
приняты с учетом мнения Управляющего совета;

6. В Организации отсутствует 
локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок 
пользования педагогическими 
работниками 
образовательными, 
методическими и научными 
услугами Организации

Информация принята к сведению. Локальный акт, 
устанавливающий порядок пользования пе
дагогическими работниками образовательными, 
методическими и научными услугами 
Организации МАОУ «СШ с УИОП № 80», 
размещен на официальном сайте Организации 
(http://khbs80.ru/)

7. Учебным планом в 2019-2020, 
2018-2019 гг. не определены 
формы промежуточной 
аттестации обучающихся 2-4 
по всем предметам;

В разделе № 3 «Организационный раздел», п.3.1. 
«Учебный план начального общего образования» 
определены формы промежуточной аттестации 
обучающихся 2-4 классов по всем предметам.
Г рафик промежуточной аттестации обучающихся 
начальной школы размещен на официальном сайте 
организации, (http://khbs80.ru/)

8. Организацией принят на 
обучение по образовательной 
программе начального общего 
образования учащаяся 
Хидоева 3. (старше возраста 
восьми лет) без разрешения 
Учредителя Организации

Информация принята к сведению. Должностное 
лицо, ответственное за прием обучающихся в 1-й 
класс, привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

9. В аттестаты о среднем общем 
образовании выпускникам 11- 
го класса 2018-2019 учебного 
года отметки по предметам 
«Алгебра» и «Геометрия»

В аттестаты о среднем общем образовании 
выпускникам 11-го класса 2018-2019 учебного 
года выставлены отметки по предметам «Алгебра» 
и «Геометрия» в соответствии с учебным планом, 
составленным в 2017 году на 2 учебных года. По

http://khbs80.ru/
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выставлены не в соответствии 
с учебным планом;

причине соблюдения преемственности в 2018 году 
было невозможно изменить учебный план. 
Изменения в учебный план были внесены в 10-11 
классы на 2018-2020 учебные годы, 
соответственно с 2019 года в аттестаты о среднем 
общем образовании выпускникам 11-го класса 
выставлены отметки согласно учебному плану по 
предмету «Математика».

10. Отчет о самообследовании 
Организации за 2018 г. 
рассмотрен органом 
управления к компетенции 
которого не относится 
рассмотрение отчета о 
самообследовании

Информация принята к сведению. Отчет о 
самообследовании Организации за 2019 г. 
рассмотрен органом управления к компетенции 
которого относится рассмотрение отчета о 
самообследовании;

11. Отчеты Организации за 2017, 
2018 гг. не содержат оценку 
системы управления 
организации, 
востребованности 
выпускников, 
функционирования 
внутренней системы оценки 
качества образования;

Согласно приказу от 14.12.2017 г. № 1218 
Минобрнауки РФ «О внесении Изменений в 
порядок проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462,
1. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей 
редакции:
«Отчетным периодом является предшествующий 
самообследованию календарный год».
2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
Размещение отчетов организаций в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте организации в 
сети «Интернет», и направление его учредителю 
осуществляются не позднее 20 апреля текущего 
года».
Самообследование МАОУ «СШ с УИОП № 80» за 
2017-2018 учебный год, утвержденное 19.04.2018 
г., содержит оценку системы управления 
организации и востребованности выпускников за 
период 2016-2017 учебного года, т.к. является 
предшествующим самообследованию 
календарным годом.

12. Результаты самообследования 
организации за 2017,2018 гг. 
не оформлены в виде отчета, 
включающего аналитическую 
часть и результаты анализа

Информация принята к сведению. Результаты 
самообследования организации за 2017,2018 гг. 
оформлены в виде отчета и размещены на 
официальном сайте Организации (http://khbs80.ru/)

http://khbs80.ru/


показателей деятельности 
организации, подлежащей 
самообследованию;

13. П. 14 положения о проведении 
самообследования 
Организации противоречит 
абз. 2 п. 7 в части отчетного 
периода самообследования

Информация принята к сведению, замечание 
устранено. Положение о проведении 
самообследования размещено на официальном 
сайте Организации (http://khbs80.ru/)

14. Отчеты о самообследовании 
организации за 2017, 2018 гг. 
не заверены печатью и не 
подписаны руководителем 
Организации

Отчеты о самообследовании организации за 2017, 
2018 гг. заверены печатью и подписаны руководи
телем.

15. В отчетах Организации за 
2017,2018 гг. отсутствуют 
результаты анализа 
показателей деятельности в 
соответствии с приложением 
№ 2

В отчетах Организации за2017,2018гг. 
присутствуют результаты анализа показателей 
деятельности в соответствии с приложением № 2, 
размещены на официальном сайте Организации 
(http://khbs80.ru/)

16. В требованиях к результатам, 
структуре и условиям 
освоения основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования учитывают 
возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся 
при получении начального 
общего образования, 
самоценность начального 
общего образования как 
фундамента всего 
последующего образования 
слова «на ступени» заменить 
словами «при получении»

В целевой раздел ООП НОО п.1.1.Пояснительной 
записки слова «ступеней образования» заменены 
на «...готовность выпускника начальной школы к 
освоению содержания программы при получении 
начального общего образования». Изменения 
оформлены в виде дополнения к ООП НОО.

17. В учебном плане основного 
общего образования (5-9 
классы) Организации учебный 
предмет «история» 
обязательной предметной 
области «общественно
научные предметы» не

Информация принята к сведению, замечание 
устранено. В учебном плане основного общего 
образования (5-9 классы) Организации учебный 
предмет «история» обязательной предметной 
области «общественно-научные предметы» 
соответствует названию «история России, все
общая история».

http://khbs80.ru/
http://khbs80.ru/


соответствует названию 
«история России, всеобщая 
история»

18. Аттестация на соответствие 
должности педагогических 
работников Коксиной ТМ., 
Комаровой Н.В., Морозовой 
О.Ю. проведена не в 
соответствии с приказом 
Организации от 13.11.2017г. 
№ 138-ОД.

Информация принята к сведению, замечание 
устранено. Смотреть копии приказов, 
устраняющих нарушение.

Приложение: на40<Р листах в 1 экз.

Е.М. Булгакова



МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Г МАОУ СОШ 
с УИОП № 80

н
Хабаровского края

Фрунзе ул., д. 72, г. Хабаровск, 680002 
Тел. (4212) 32-73-68. Факс (4212) 42-14-82 

E-mail: edu_boss@adm.khv.ru Свердлова ул., д. 28, 
г. Хабаровск, 680009

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

fiim
На№ от

Г И

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об исполнении предписания

Министерством образования и науки Хабаровского края (далее -  мини
стерство) по результатам рассмотрения отчета об исполнении муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением г. Хабаровска "Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 80" (далее -  Орга
низация) предписания министерства от 27 сентября 2019 г. № 39 н/ ЕНК/1269/П 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об обра
зовании (далее -  предписание) установлен факт исполнения Организацией 
предписания. Предписание снято с контроля.

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

Кривоногова Елена Николаевна,•ивоногова
12) 46 41 52

003288
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