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Министру 

образования, науки 

и молодежной политики  

Краснодарского края 

Е.В. Воробьевой. 

 

ОТЧЕТ 

   об исполнении предписания Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края №47-01-13-10153/19 от 

24.05.2019г. 

 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе «Плановой 

выездной проверки, муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы №12 им. Маршала 

Жукова муниципального образования город-курорт Геленджик», проведены 

следующие мероприятия: 
№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, 

подтверждающих устранение нарушения) 

1.  Пункт 3.2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем 

информации, утвержденных Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29.05.2014г. №785 (с 

изменениями и дополнениями от 

11.12.2018) (далее – Требования), в части 

отсутствия на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет» в подразделе «Структура и 

органы управления образовательной 

организацией» копий положений об 

органах управления образовательной 

организацией; 

Приказ №508/1 от 05.06.2019г. «О 

выполнении  Предписания Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края».  

   Проведена работа по устранению 

нарушений на официальном сайте МАОУ 

СОШ №12 им. Маршала Жукова: 

   1. На официальном сайте школы, 

восстановлены (обновлены) не активные 

ссылки на Положение об органах 

управления МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова. 

   2. Объявлено замечание Петросян О.Р. 

исполняющей обязанности заместителя 

директора по УВР в период до 

01.07.2019г. 

2.  Пункт 3.7 Требований в части отсутствия в 

разделе о материально-техническом 

обеспечении сведений о наличии 

Приказ №508/1 от 05.06.2019г. «О 

выполнении  Предписания Министерства 

образования, науки и молодежной 



оборудованных учебных кабинетов, 

средств обучения и воспитания, об 

обеспечении доступа в здание, условиях 

питания и охраны здоровья для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

политики Краснодарского края».  

   Проведена работа по устранению 

нарушений на официальном сайте МАОУ 

СОШ №12 им. Маршала Жукова: 

   2. На официальном сайте школы, в 

раздел «Сведения об ОО», подраздел 

«Материально-техническое обеспечение» 

добавлена информация о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, 

средств обучения и воспитания, об 

обеспечении доступа в здание, условиях 

питания и охраны здоровья для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Информация 

обновляется по мере её поступления. 

3.  Пункта 7 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 (с изменениями и 

дополнениями от 11.12.2018), в части 

отсутствия ссылок на официальные сайты 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской 

Федерации в сети «Интернет»; 

Приказ №508/1 от 05.06.2019г. «О 

выполнении  Предписания Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края».  

   Проведена работа по устранению 

нарушений на официальном сайте МАОУ 

СОШ №12 им. Маршала Жукова: 

3. На официальном сайте школы, в 

разделе «Полезные ссылки» обновлены 

ссылки на официальные сайты 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской 

Федерации в сети «Интернет». 

4.  Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22.01.2014г. №32 «Об утверждении 

порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования» (далее – Порядок), а 

именно: 

   в нарушение пункта 10.1 Порядка в 

Положении о порядке приема, перевода и 

выбытия граждан из МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова отсутствует информация 

о том, что при приеме на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального 

общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе 

русского языка, как родного языка, 

государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных 

представителей) детей; 

   в нарушения пункта 13 Порядка в 

Приказ №508/1 от 05.06.2019г. «О 

выполнении  Предписания Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края».  

   На основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014г. №32 «Об 

утверждении порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования» внесены изменения: 

   1) в Пункт 2 «Приём в 

общеобразовательные учреждения», 

(«Положение о порядке приема, перевода 

и выбытия граждан из МАОУ СОШ №12 

им. Маршала Жукова».)  

Подпункт 2.15 «…выбор языка 

образования, изучаемых родного языка 

из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка, 

как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) детей…» 



Положении о порядке приема, перевода и 

выбытия граждан из МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова отсутствует информация 

о том, что факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с 

образовательными программами и 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных 

представителей) ребенка; 

   2) Внесены изменения в Заявление о 

приёме детей в школу. В перечне 

документов для ознакомления родителей 

(законных представителей) дополнена 

информация о документах 

регламентирующих  организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности,  

   3) Внесены изменения в Заявление о 

приёме детей в школу. В перечне 

документов для ознакомления родителей 

(законных представителей) дополнена 

информация «Ознакомлен(а) с правами и 

обязанностями обучающихся»  

5.  Пункта 17 части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» 

(далее – Закон об образовании в 

Российской Федерации) уставом не 

определен порядок участия обучающихся в 

управлении образовательной 

организацией; 

   В целях устранения нарушений 

Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» управлением 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

подготовлен и внесён проект 

постановления администрации  

муниципального образования город-

курорт Геленджик «О внесении 

изменений в устав МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова».  

    В настоящее время проект устава 

находится на согласовании в 

Администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. В 

устав вносятся изменения в части 

определения порядка участия 

обучающихся в управлении 

образовательным учреждением. 

6.  Пункта 7 части 3 статьи 44 Закона об 

образовании в Российской Федерации 

уставом не определена форма участия 

родителей в управлении образовательной 

организацией; 

В целях устранения нарушений 

Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» управлением 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

подготовлен и внесён проект 

постановления администрации  

муниципального образования город-

курорт Геленджик «О внесении 

изменений в устав МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова».  

В настоящее время проект устава 

находится на согласовании в 

Администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик.   В 

устав вносятся изменения в части 

определения форма участия родителей 

управлении образовательным 
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