
Отчёт
МОУ «СОШ №3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.»

Баксанского муниципального района об исполнении предписания Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР
от 04.04.2016г. № 17

Во исполнение предписания Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР об устранении нарушений от 04.04.2016г. 
№ 17 проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе проверки Нарушенная норма нормативного 
правового акта

Мероприятия по устранению 
нарушений 

(с указанием № приложения, т.е. 
документов, подтверждающих 

устранение нарушения)
1. Применение в образовательной деятельности учебников, не 

включённых в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а
также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ такими 
организациями

п.9 ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 
Федерации»

Утверждён перечень учебников на 
2016-2017 учебный год 
(Приказ от 25.05.2016г. №56) 
согласно федеральному перечню 
учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации 
имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность.
(Приложение 1)

2. Наличие в штатном расписании должное™ «библиотекарь» при 
отсутствии должности «педагог-библиотекарь»

ст.46 Федерального закона от 
29.12.20! 2г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в
Российской Федерации», 
постановления Правительства РФ от 
8 августа 2013г. №678 «Об 
утверждении номенклатуры 
должностей педагогических 
работников организаций,

Обеспечено получение 
дополнительного 
профессионального образования в 
форме профессиональной 
переподготовки библиотекарю 
Шибзуховой А.Х.
(Приложение 2).



осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей 
руководителей образовательных 
организаций» в части наличия в 
штатном расписании должности 
«библиотекарь» при отсутствии 
должности «педагог-библиотекарь»

3. Отсутствие учебного оборудования для реализации 
практической части программы учебного предмета 
«Технология»(мальчики)

п.2 ч.З ст.28 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Для реализации практической 
части программы учебного 
предмета «Технология» 
(мальчики) оборудован, кабинет 
№3 на первом этаже. 
(Приложение 3)

4. Несоответствие содержания официального сайта 
учреждения установленным требованиям

4.2 ст.29 Федерального закона 
от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 
2014г. №785 «Об утверждении 
требований стуктуры официального 
сайта образовательной организации 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нём информации» 
в части несоответствия содержания 
сайта установленным требованиям»

Содержание и структура 
официального сайта школы 
приведено в соответствие 
установленным требованиям 
(islamey-3.ucoz.net)
(Приложение 4)

а*
5. Отсутствие своевременного дополнительного 

профессионального образования в форме повышения 
квалификации педагога-психолога Алихбердовой Ф.Х.

п.2ч.5 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Обеспечено получение 
дополнительного 
профессионального образования 
в форме повышения 
квалификации педагога- 
психолога Алихбердовой Ф.Х. 
(Приложение 5)



6. Отсутствие аттестации на соответствие занимаемой 
должности музБпсального руководителя Эльмесова А.Н., 
воспитателя Назаровой М.М., учителя математики 
Хамжуевой Э.М., учителя информатики и ОБЖ Мазанова 
А.Г.

«Я*

п.8 4.1 ст.48 Федерального закона 
от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

*

-Обеспечено прохождение 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности учителя 
математики Хамжуевой Э.М., 
Приказ №224 от 29.02.2016г. 
Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи КБР 
(Приложение 6)
- Обеспечено получение 
дополнительного 
профессионального образования в 
форме профессиональной 
переподготовки воспитателю 
Назаровой М.М.
(Приложение 7).

-Обеспечено получение 
дополнительного 
профессионального образования в 
форме профессиональной 
переподготовки хореографу 
Эльмесову А.Н.
(Приложение 8).
-Учитель информатики и ОБЖ 
Мазанов А.Г. уволен по 
собственному желанию 
Приказ № 18 от 05.04.2016г. 
(Приложение 9)

7. Нарушения в части разработки, принятия и утверждения 
локальных нормативных актов

Ст.30 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Разработаны в соответствии с 
требованиями законодательства 
РФ следующие нормативные 
локальные акты учреждения:
- Положение о порядке 
разработки локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих деятельность 
учреждения.



-Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений;
(Приложение № 10,11)
Выписка из протокола педсовета 
№ 6  от 30.05.2016г.
( Приложение 12)_______________

Непрохождение обязательного периодического 
медицинского осмотра работником учреждения 
Эльдаровым Х.М.

П.9 ч.1 ст.48 Федерального закона 
от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 12 апреля 201 1 г. № 
302н « Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных 
производственных факторов и 
работ, при выполнении которых 
проводятся 
предварительные

Работник учреждения Эльдаров 
Х.М. уволен по собственному 
желанию.
Приказ № 20 от 16.04.2016г. 
(Приложение 13)

медицинские
(обследования),
проведения

обязательные 
периодические 

осмотры 
и Порядка 

обязательных
предварительных и периодических 
осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжёлых 
работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда»

9. Допуск к работе в образовательном учреждении при 
отсутствии информации о наличии (отсутствии) 
судимости оператора котельной Эльдарова Х.М.

ст.351.1 Трудового кодекса 
Российской федерации

Оператор котельной Эльдаров 
Х.М. уволен по собственному 
желанию
Приказ № 20 от 16.04.2016г. 
(Приложение 14)________________

И.Х.Каскулова


