№

1

Информация
По устранению нарушений, выявленных в ходе проверок контролирующими органами и прокуратурой
Контролирующи Дата проверки, №
й орган
протокола или
Нарушения
Исполнение
Предписания
Департамент по
контролю
и надзору
Министерства
образования
Республики Саха
(Якутия)

№02-15-036 от 05
марта 2015г
1. по разделу 1
«
соблюдение
лицензиато
м
лицензионн
ых
требований
и условий»

2.По разделу II
«федеральный
государственны
й надзор в сфере
образования

в приложении №1 Лицензии серии 14 Л 01
№0000295 от 30.12.2014 ( регистрационный
№0524, приказ МО РС(Я) от 30.12.2014
№01-16/5711) не указаны адреса мест
осуществления образовательной
деятельности : 678480, РС(Я), Оленекский
эвенкийский национальный район»,
с.Харыялах, ул.Октябрьская, д.14, и
ул.Харитонова, д.14.

Для внесения адресов двух зданий в приложение
Лицензии на образовательную деятельность проведена
следующая работа:
1.получены:
1.1.заключение о соответствии обьекта по адресу РС(Я),
Оленекский улус, с. Харыялах, ул. Октябрьская, д.14
требованиям пожарной безопасности № 000230 от 17
августа 2015г.
1.2. заключение о соответствии обьекта по адресу РС(Я),
Оленекский улус, с. Харыялах, ул.Харитонова 14, д.14
требованиям пожарной безопасности № 000231 от 17
августа 2015г.
2. Адреса ведения образовательной деятельности внесены
в устав образовательной организации, утвержденный
Постановлением администрации МР «Оленекский
эвенкийский национальный район»№114 от 15.06.2015г.
Устав зарегистрирован в Мирнинском налоговом отделе
17.07.2015г. ( ГРН 2151436036420)

1.В п.3.2 Устава не установлено
обеспечение бесплатности получения
образования ;

1.В п.3.2. Устава образовательной организации добавлено
слово «бесплатное» ( устав утвержден учредителем
15.06.2015г.)

2. в разделе 3 Положения о педагогическом
совете МБОУ не прописаны компетенции
педагогического совета по проведению
самообследования, обеспечению
функционирования внутренней системы
оценки качества;
3. Не разработан внутренний распорядок
обучающихся;

2. В Положение о педагогическом совете
внесеноследующее дополнение в раздел «Функции
педагогического совета» :
«2.12.Проведение
самообследования,
обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества
образования»;
3. Разработан внутренний распорядок обучающихся (
приказ №110 от 30.05.2015г. «об утверждении локальных

4. В должностных инструкциях заместителя
директора по учебно-воспитательной
работе, социального педагога, педагогапсихолога, классного руководителя не
прописаны функции по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
5. В Положении управляющего совета
превышено полномочие управляющего
совета в части:
-утверждение программы развития школы;
-согласование выбора учебников;
-согласование на сдачу в аренду школой
закрепленных за ней обьектов
собственности;
6. В Порядке приема граждан на обучение,
указаны ссылки на утратившие силу
нормативные акты, не учтены мнения
совета родителей
7. Для обучающихся с ОВЗ, для детей
которые нуждаются в длительном лечении,
обучение по образовательным программам
организовано без письменного обращения и
согласия родителей(законных
представитетелей)
8. В МБОУ недостаточно ведется работа по
требованиям охраны труда и техники
безопасности: не все ответственные
руководители и работники прошли
обучение по пожарно-техническому
минимуму;
9. При приеме в первый класс, не получены
согласия на обработку персональных
данных родителей и ребенка, не ведется
журнал регистрации приема заявлений, не

актов» )
4. В должностные инструкции заместителя директора по
учебно-воспитательной работе, социального педагога,
педагога-психолога, классного руководителя внесены
дополнительные положения о выполнении функций по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
Законом от 24.06.1999г №120-ФЗ
5. Из Положенияоб Управляющем совете исключены
пункты, устанавливающие полномочия Управляющего
совета о:
утверждение программы развития школы;
-согласование выбора учебников;
-согласование на сдачу в аренду школой закрепленных за
ней обьектов собственности;
6. Из Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам исключены ссылки на
Типовое положение об общеобразовательным
программам ,закон РФ об образовании»,
локальный акт принят с учетом мнения совета родителей
7. Приняты заявления от родителей для обучения детей с
ОВЗ по адаптированным программам;

8. Руководитель образовательной организации прошел
обучение по пожарно-техническому минимуму (
прилагается копия удостоверения)

9.Получены согласия на обработку персональных данных
родителей и ребенка,поступающих в первый класс,
оформлен журнал регистрации приема заявлений,
выданы расписки в получении документов от родителей в

выданы расписки в получении документов
от родителей в порядке , установленном
законодательством Российской Федерации.

3.При
осуществлении
федерального
государственного
контроля качества
образования:

1.Содержание и структура Образовательной
программы начального общего образования
общеобразовательного учреждения не
соответствуют требованиям ФГОС
2. В учебном плане общеобразовательного
учреждения:
- в пояснительной записке не отражена
современная федеральная и региональная
нормативная база конструирования
учебного плана, реализующих ФГОС,
отсутствует ссылка на используемый БУП с
учетом варианта;
- в учебном плане отсутствует раздел
«предметные области»;
- неправильно указаны направления
внеурочной деятельности;
- неоправданно сокращены часы на
преподавание предмета обязательной части
по предмету «Родной язык и литература» во
2,4 классах.
3. Не соответствует содержание учебного
плана требованиям БУП в части выделения
и обеспечения федерального компонента в
5 классе предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России»
4. По итогам 22 учебных недель 2014-2015
учебного года рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей)
учебного плана, в том числе неурочной
деятельности, реализованы не в полном
объеме.

порядке , установленном законодательством Российской
Федерации.

1. Исправлены содержание и структура Основной
образовательной программы начального общего
образования МБОУ «Харыялахская СОШ
им.Х.А.Христофорова»
2. Исправлены пояснительная записка, предметные
области, направления внеурочной деятельности, часы по
предметы «Родной язык». Учебный план для
общеобразовательных учреждений РС(Я) с обучением на
языке саха приведены в соответствие с требованиями.

3. БУП в 5 классе обеспечено наличие предмета «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».

4.По итогам 2014-2015 учебного года устранены
отставания по предметам: «Физическая культура»,
«Музыка» с 1-4 классы, «технология» в 1,7,8,10 классах,
«Русский язык и литература», «математика», «история,
«ИЗО» в 5 классе, «Алгебра» в 7 классе, «Геометрия» в
7,8 классах, «Информатика и ИКТ» в 8,9,10,11 классах,

5. В перечне используемых в
образовательном процессе учебников не
содержит наличия учебников по предметам
«Физическая культура» с 5-11 классы,
«ИЗО» в 5,6 классах, «Музыка» в 5,6,7
классах.
6. Допущено необеспечение освоения ГОС
и качества образования выпускников по
результатам ГИА обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего
(полного) общего образования, по
предметам «Физика», «Биология».
7. итоговые отметки за 9 класс по русскому
языку и математике не определены как
среднее арифметическое годовых и
экзаменационных отметок выпускника
- допущено у 4-х выпускников 9 класса
2014 года 10 фактов несоответствий оценок
в сторону завышения в сводной ведомости
классного журнала и Книги учета и записи
аттестатов об общем образовании
- не выставлены отметки по предметам
«ИЗО», «Музыка», изучение которых
завершилось до 9 класса с 2003 года
8. В нарушение приказа Минобрнауки от
28.02.2011 №224 «Об утверждении Порядка
выдачи документов государственного
образца об основном общем и среднем
(полном) общем образовании, заполнения,
хранения и учета соответствующих бланков
документов»:
- не определены как среднее
арифметическое за каждый год обучения по
образовательной программе среднего

«Физика» в 8 классе, «КН РС(Я)» в 9 классе.
5. Приобретены учебники по предметам «Физическая
культура» с 5-11 классы, «ИЗО» в 5,6 классах, «Музыка» в
5,6,7 классах .

6. Системно ведется работа по обеспечению, ГОС и
качества образования.

7. Итоговые отметки за 9 класс 2015 года по русскому
языку и математике определились средние
арифметические годовые и экзаменационные отметки
выпускников и выставлены в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.

8. По приказу директора школы от 13.03.2015 года № 79
«Об ознакомлении Приказа Минобрнауки России от
14.02.2014 №115» (ред. от 17.04.14г) «Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов» проведен семинар-инструктаж (прилагается
приложение с подписью учителей об ознакомлении).

общего образования (10,11 классы);
- допущено у 19 выпускников 11 классов
2013 года 39 фактов несоответствий оценок
в сводной ведомости и книге учета и записи
аттестатов о среднем общем образовании, в
т.ч в сторону занижения – 26, сторону
завышения – 9..
9.В нарушение п.5.3-б приказ Минобнауки
России от 14.02.2014 № 115 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их
дубликатов:
- итоговые отметки за 11 курс не
определены как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок за каждый
год обучения по образовательной
программе среднего общего образования
(10,11 классы).
- допущено у 6 выпускников 11 классов
2014 года 24 фактов несоответствий оценок
в сводной ведомости и Книге и учета и
записи аттестатов о среднем общем
образовании, вт.ч. в сторону занижения – 9,
завышения – 15.
10.Нарушения Порядка документов
государственного образца: Книга для учета
и записи выданных аттестатов как документ
строгой отчетности не прошнурована, не
пронумерована, не скреплена печатью
образовательного учреждения.
11. Уровень внутришкольного контроля не
в полной мере обеспечивает получение
достоверной информации о реальном
состоянии дел, выявлении причин

9.Приказ директора школы от 04.05.2015 № 89 п.13. о
назначении ответственных за заполнение «Аттестатов».
Итоговые отметки за 11 класс 2015 года по математике и
русскому языку определились средние арифметические
полугодовые и годовые отметки обучающихся за каждый
год обучения по образовательной программе среднего
общего образования и выставлены в аттестат целыми
числами в соответствии с правилами математического
округления.

10.Книга для учета и записи выданных аттестатов как
документ строгой отчетности прошнурована,
пронумерована, скреплена печатью образовательного
учреждения.

11. Организация внутришкольного контроля МБОУ
«Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова»
утвержден директором школы от 25.09.2014 года.

недостатков работы.
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Департамент по
контролю
и надзору
Министерства
образования
Республики Саха
(Якутия)

№ ВН – Д08-05/8(л)
От 06.06.2016г

Отсутствует заключение выданного в
установленном порядке санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий
, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества,
необходимых для осуществления
образовательной деятельности
В школьной библиотеке отсутствуют
электронные цифровые ресурсы, программа
«школьная библиотека- С1»

Прокуратура
Оленекского
района

№21-37-2015 от
27.03.2015г.

Прокуратура
Оленекского
района

Протест прокурора
№ 21-47-2015/12 от
30.06.2015

Положение о поощрениях и взысканиях
противоречит Закону « Об образовании
в РФ»

Прокуратура
Оленекского
района

Представление
№21-52-2016 от
20.05.2016г

Федеральная
служба по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека.
Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в
РС (Я) в
Мирнинском р-не.

Экспертное
заключение № 8251718-15/4 -16 от
27/04/2016г.

Из 5 детей, состоящих на учете в «группе
риска», планы и материалы представлены
только на 1 ребенка
К профилактической работе не
привлекаются органы здравоохранения
П.4.11.СанПин 2.4.2.2821-10
П 4.17 ; П 4.28; П 4.25

07 ноября 2016г. 2016г. Управлением Роспотребназора в
г.Якутске Харыялахской СОШ выдано Заключение о
соответствии санитарным правилам зданий , строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, необходимых для осуществления
образовательной деятельности №
14.01.01.00.М.000868.11.16
В школьную библиотеку приобретены :программа
«школьная библиотека 1с», электронные цифровые
образовательные ресурсы, введен интернет, приобретены
компьютеры.
Издан приказ директора об отмене локального акта
школы –«Порядок применения к обучающимся мер
дисциплинарного взыскания».
На всех детей , состоящих на учете , имеются планы
индивидуально-профилактической работы. За халатное
отношение к представлению отчетности, издан приказ
директора школы о привлечении ответственного
должностного лица к дисциплинарной ответственности
Количество компьютеров в кабинете информатики
приведено в соответствии с площадью кабинета:на 32.2
кв.м - 6 компьютеров.
В пищеблоке и столовой проведен ремонт
В здании проведена мокрая штукатурка .
В период с 10 по 20 июля 2016г в здании школы по
адресу Харитонова 14 сооружен внутренний водопровод с
водоочистителем «Аквафор Гросс», установлены моечные
раковины в количестве 2 шт., емкость для подвоза воды,
водонагреватель «Аристон» обьемом 100л, септик для
стоков обьемом 5 куб.м.

