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План мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений,  

  в ходе плановой  проверки Министерством образования и Московской области  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Юбилейного Московской области 

 

№ 

п/п 

Нарушения, 

выявленные в ходе 

плановой проверки 

Мероприятия по 

устранению нарушений  

Срок 

исполнения 

Ответ- е за 

исполнение. 

 

Отметка об 

исполнении 

1. Нарушения 

обязательных 

требований, 

установленных 

федеральными 

нормативными 

правовыми актами: 

некоторые положении 

локальных актов 

содержат положения, 

нарушающие 

законодательство с 

сфере образования. 

В Правилах 

внутреннего 

распорядка закрепить 

положение о 

неприменении мер 

дисциплинарного 

взыскания к 

обучающимся по 

образовательным 

программам начального 

общего образования, а 

также к обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

В Положении о порядке 

и основании перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся МБОУ 

«СОШ №2» исключить 

требование 

предоставления 

справки-подтверждения 

из ОУ, в которое 

переходит ученик для 

Декабрь 

2014г. 

Зам.директора 

по УВР 

Шахова Е.Ю. 

Выполнено 

п.11.2 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 



дальнейшего обучения.  

В Положении о 

родительском комитете 

класса исключить 

право вынесения 

общественного 

порицания родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, 

уклоняющихся от 

воспитания детей в 

семье.  

 

Выполнено 

 

 

 

2. Нарушения в 

организации 

индивидуального 

обучения на дому. 

Обеспечить 

ознакомление 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся с 

расписанием и 

временем проведения 

индивидуальных 

занятий на дому на 

основании 

медицинских 

показателей. 

Занятия с 

обучающимися, 

нуждающимися в 

длительном лечении и 

переведенными по 

медицинским 

показаниям на 

индивидуальное 

обучение на дому, 

организовать только на 

дому. 

Договоры с родителями 

(законными 

представителями)  

учеников, 

обучающихся на дому, 

оформить должным 

образом (поставить 

подпись руководителя, 

заверить договор 

печатью ОУ). 

Декабрь 

2014г. 

Зам.директора 

по УВР 

Волкова А.Н. 

Выполнено 

3. Нарушения прав 

участников 

образовательного 

процесса. 

Согласие родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся как 

субъектов 

персональных данных 

Декабрь 

2014г. 

 

 

Директор 

Белецкая В.А. 

 

 

Выполнено 

 

 



на предоставление 

сведений 

конфиденциального 

характера оформить 

надлежащим образом. 

Обеспечить 

ознакомление 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся с 

Уставом, лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации, 

образовательными 

программами, 

реализуемыми ОУ, 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности 

обучающихся.  

Обеспечить 

ознакомление 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся с 

оценками успеваемости 

своих детей. 

Исключить из Договора 

о сотрудничестве ОО и 

родителей (законных 

представителей) 

положение об 

ответственности 

родителей 

обучающихся за 

ликвидацию 

академической 

задолженности. 

Выставление 

неудовлетворительных 

отметок за поведение в 

дневниках 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Шахова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 



регламентировать 

локальным актом ОУ. 

Исключить из личных 

дел обучающихся 

документы, не 

предусмотренные 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 22.01.2014г.  

 

 

Декабрь 

2014г. 

 

 

Секретарь 

К.Гаффарова 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

4. Нарушения при 

формировании 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

образовательного 

процесса. 

Получить согласие 

каждого родителя по 

вопросу привлечения 

денежных средств для 

классного фонда. 

Февраль 

2015г. 

Зам.директора 

по ВР 

Соболева Р.С. 

 

5. Нарушения в 

исполнении 

полномочий, 

отнесенных к 

компетенции ОУ 

Издать 

распорядительный акт 

ОО о приеме в 2014-

2015 учебном году 

детей дошкольного 

возраста на обучение за 

счет средств 

физических лиц в 

«Школу будущего 

первоклассника». 

Исключить из 

основания выбытия 

обучающихся для 

продолжения обучения 

в другом ОУ  справку-

подтверждение 

(приказы по школе «О 

выбытии учащихся»). 

Привести в 

соответствие 

установленным 

требованиям форму 

заявления о приеме 

обучающихся в ОО. 

Зарегистрировать 

документы, 

представленные 

родителями 

Ноябрь 2014г. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Шахова Е.Ю. 

 

 

 

 

Секретарь 

К.Гаффарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(законными 

представителями) в 

журнале приема 

заявлений. 

Внести точные 

сведения о вновь 

принятых 

обучающихся в 

Алфавитную книгу 

записи учащихся, 

поставить подпись о 

получении личного 

дела. 

На официальном сайте 

ОУ в сети Интернет 

разместить следующую 

информацию: о 

структуре и об органах 

управления ОО; о 

персональном составе 

педагогических 

работников с указанием 

уровня образования, 

квалификации и опыта 

работы; о материально- 

техническом 

обеспечении 

образовательной 

деятельности; о 

наличии и условиях 

предоставления 

обучающимся мер 

социальной поддержки; 

о поступлении 

финансовых и 

материальных средств 

и об их расходовании 

по итогам финансового 

года; разместить копии: 

реквизитов 

утверждения устава 

ОО, свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями), правил 

внутреннего трудового 

распорядка и 

коллективного 

договора.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швецов Д.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 


