
 



 
 
 
 

ОТЧЕТ 
МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа им. В.П. Ларионова  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

МР «Мегино – Кангаласский улус» 

об исполнении предписания выявленных нарушений  

№02-19-329 от 08.10.2019 г.  

 

Пун

кт 

пре

дпи

сан

ия  

Содержание предписания  Принятые меры  

1.  В нарушение п.2 ч.1 ст.34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

п.2.6. раздела 2 Устава МБОУ "Майинская 

средняя общеобразовательная школа 

им.В.П. Ларионова с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

муниципального района "Мегино -

Кангаласский улус" не соответствуют 

требованиям 

По распоряжению Вр.и.о. главы   МР 

«Мегино-Кангаласский улус» «О внесении 

изменений и дополнений в уставы 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений» №168 от 19.02.2020 г в п.2.6. 

раздела 2 Устава МБОУ "Майинская средняя 

общеобразовательная школа им.В.П. 

Ларионова с углубленным изучением 

отдельных предметов" муниципального района 

"Мегино - Кангаласский улус" внесен 

подпункт о предоставлении условий для 

обучения с учетом психофизического развития 

и состояния здоровья, в том числе получение 

социально – педагогической и 

психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической 

коррекции». 

2.  В нарушение ч.1 ст.67 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления 

Правительства РФ от 29.03.2014 №245 "О 

признании утратившим силу некоторых 

актов Правительства РФ" Правила приема в 

МБОУ, Положение о методическом 

объединении классных руководителей не 

соответствуют действующему 

законодательству  

В Правилах приема обучающихся  МБОУ 

«Майинская средняя общеобразовательная 

школа им. В.П. Ларионова с углубленным 

изучением отдельных предметов», 

утвержденных приказом директора 30.08.2019 

г. №03-189 в п.7 прописано: В первый класс 

школы принимаются дети, которым к моменту 

начала обучения исполнилось 6,5 лет, если они 

не имеют противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе 

разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте.  

           В Положение о методическом 

объединении классных руководителей  

добавлены нормативно-правовые акты  в 

соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в  

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 



29.12.2012 г., Конвенцией  о правах  ребёнка, 

Постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации,  

ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.99 г. № 120-

ФЗ), инструкциями, приказами, 

распоряжениями  Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия), МР 

«Мегино-Кангалассктй улус», МКУ «Мегино-

Кангаласское районное управление 

образования», Уставом школы. 

3.  В нарушение ч.7 ст.12, п.6 ч.3 ст.28, ч.1 

ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  образовательной организацией 

допущено несоответствие требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов (федеральным 

государственным требованиям): не 

разработаны и не утверждены 

адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с ОВЗ; план 

внеурочной деятельности начального 

общего образования совмещен с учебным 

планом; индивидуальные планы 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья не согласованы с 

их родителями (законными 

представителями) 

В целях устранения нарушения пункта 3 

разработана и утверждена адаптированная 

образовательная программа для обучающихся 

с ОВЗ МБОУ «Майинская средняя 

общеобразовательная школа им. В.П. 

Ларионова с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

План  внеурочной деятельности 

начального общего образования составлен 

раздельно с учебным планом. 

Индивидуальные планы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

согласованы с их родителями (законными 

представителями). 

4.  В нарушение пунктов 10, 11 ч.3 ст.28, ч.2 

ст.30, ст.58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  в осуществлении 

текущего контроля успеваемости, ведении 

классных журналов как государственного 

документа допущено несвоевременное 

заполнение предметных страниц по 

отдельным предметам в части отсутствия 

текущих отметок и страниц со сведениями о 

количестве пропущенных уроков. 

Согласно пункту 4 настоящего 

предписания, предоставляем справки по 

итогам проверки классных электронных 

журналов как государственного документа с 

АИС "Сетевой город. Образование". 

 

 

5.  В нарушение пунктов ч.4 ст.18, п.9 ч.3 ст.28, 

ст.35 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  не соблюдается норма 

обеспеченности образовательной 

деятельности учебниками по предметам, 

входящим в обязательную часть учебного 

плана. 

В целях устранения нарушения пункта 5 

настоящего предписания закуплены учебники 

по недостающим предметам, входящих в 

обязательную часть учебного плана. 

Соблюдена 100% норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебниками. 

  

 

 


