
                                                        

 

 

 

Министру образования  

Камчатского края 

Коротковой А.Ю. 
                                                                                 ФИО 

 

 

 

ОТЧЁТ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Усть-Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование юридического лица) 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

  

 

 Направляем отчёт об исполнении предписания об устранении нарушений 

от «04» июня 2021 г. № 34/ФН-НК, выданного Министерством образования 

Камчатского края по результатам мероприятия по надзору, проведённого в со-

ответствии с приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 

«26» апреля 2021 г. № 380  

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты сле-

дующие меры, проведены мероприятия и действия: 

 
№ по 

пред-

писа-

нию  

Перечень выявленных нарушений в 

деятельности 

Результаты по устранению выявленных 

нарушений 

1. Отсутствует локальный норматив-

ный акт, устанавливающий режим 

занятий обучающихся. 

Утверждено положение «Режим занятий обу-

чающихся «МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ», устанавливающее режим занятий 

обучающихся. (Приказ  № 132-П от 12 июля 

2021 года). 

Размещено на официальном сайте: 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty  

2.  Отсутствует локальный норматив-

ный акт, устанавливающий порядок 

пользования педагогическими ра-

ботниками библиотек и информа-

ционных ресурсов, а также доступ к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методи-

ческим материалам, музейным фон-

дам, материально- техническим 

средствам обеспечения образова-

тельной деятельности, необходи-

мым для качественного осуществ-

ления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в 

Утверждено «Положение о порядке пользо-

вания педагогическими работниками библио-

тек и информационных ресурсов «МБОУ 

«Усть-Хайрюзовская СОШ»», устанавлива-

ющее порядок пользования педагогическими 

работниками библиотек и информационных 

ресурсов, а также доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам дан-

ных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально- техниче-

ским средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качествен-

ного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в орга-

низациях, осуществляющих образовательную 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty


 

 2 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

деятельность. (Приказ  № 132-П от 12 июля 

2021 года). 

Размещено на официальном сайте: 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty  

3. Отсутствует  локальный норматив-

ный акт, устанавливающий порядок 

пользования обучающимися лечеб-

но-оздоровительной инфраструкту-

рой, объектами культуры и объек-

тами спорта организации. 

Утверждено «Положение о порядке пользо-

вания обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объекта-

ми культуры и объектами спорта «МБОУ 

«Усть-Хайрюзовская СОШ»» , устанавлива-

ющее порядок пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта ор-

ганизации. (Приказ  № 132-П от 12 июля 2021 

года). 

Размещено на официальном сайте: 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty  

4. Локальный  нормативный акт «По-

ложение об индивидуальном учеб-

ном плане в МБОУ «Усть-

Хайрюзовская COШ» не регламен-

тирует порядок ускоренного обуче-

ния в пределах осваиваемой образо-

вательной программы. 

Отменено « Положение об индивидуальном 

учебном плане в МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

COШ» (приказ № 131-П от 12 июля 2021 го-

да). 

 Утверждено «Положение о порядке обуче-

ния по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение в МБОУ 

«Усть-Хайрюзовская COШ», регламентиру-

ющее порядок ускоренного обучения в пре-

делах осваиваемой образовательной про-

граммы. 

(Приказ  № 132-П от 12 июля 2021 года). 

Размещено на официальном сайте: 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty  

5. Локальный  нормативный акт «По-

ложение о школьной одежде и 

внешнем виде обучающихся в 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

устанавливает требования к внеш-

нему виду обучающихся. 

Отменено « Положение о школьной одежде и 

внешнем виде обучающихся МБОУ «Усть-

Хайрюзовская COШ» (приказ № 131-П от 12 

июля 2021 года). 

 Утверждено «Положение о школьной одежде 

обучающихся МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

COШ», в котором требования к внешнему 

виду носят рекомендательный характер. 

(Приказ  № 132-П от 12 июля 2021 года). 

Размещено на официальном сайте: 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty  

6. Локальный  нормативный акт 

«Положение о порядке перевода, 

отчислении и выбытия 

обучающихся из МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» не 

регламентирует порядок 

восстановления обучающихся, в 

Отменено «Положение о порядке перевода, 

отчислении и выбытия обучающихся из 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» (приказ 

№ 131-П от 12 июля 2021 года). 

Утверждено  «Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ», регла-

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
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том числе восстановление 

обучающихся, отчисленных по 

инициативе образовательной 

организации. 

ментирующее порядок восстановления обу-

чающихся, в том числе восстановление обу-

чающихся, отчисленных по инициативе обра-

зовательной организации. (Приказ  № 132-П 

от 12 июля 2021 года). 

Размещено на официальном сайте: 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty  

  

7. Локальный  нормативный акт 

«Положение о применении 

поощрений, о применении к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» мер 

дисциплинарного взыскания» 

устанавливает порядок применения 

к обучающимся и снятию с 

обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания. 

Отменено «Положение о применении поощ-

рений, о применении к обучающимся и сня-

тия с обучающихся МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» мер дисциплинарного 

взыскания» (приказ № 131-П от 12 июля 2021 

года). 

Утверждено «Положение о применении по-

ощрений к обучающимся  МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ». (Приказ  № 132-П от 

12 июля 2021 года). 

Размещено на официальном сайте: 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty  

8.  В  Учреждении принят локальный 

нормативный акт «Положение об 

организации и проведении 

аттестации в целях подтверждения 

соответствия педагогических 

работников занимаемым ими 

должностям МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ». 

Отменено «Положение об организации и 

проведении аттестации в целях подтвержде-

ния соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ мер дисциплинарного 

взыскания» (приказ № 131-П от 12 июля 2021 

года). 

9. В  Учреждении принят локальный  

нормативный акт «Положение об 

организации образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ». 

Отменено «Положение об организации обра-

зовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ мер дисциплинарного 

взыскания» (приказ № 131-П от 12 июля 2021 

года). 

10. Локальный  нормативный акт 

«Положение о родительском 

комитете школы МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» не содержит 

регламентацию порядка 

согласования локальных 

нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся. 

Отменено «Положение о родительском коми-

тете школы МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» (приказ № 131-П от 12 июля 2021 го-

да). 

Утверждено «Положение о родительском 

комитете школы МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ», регламентирующее  порядок согласо-

вания локальных нормативных актов, затра-

гивающих права обучающихся. (Приказ  № 

132-П от 12 июля 2021 года). 

Размещено на официальном сайте: 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty 

11. Локальный  нормативный акт Отменен «Порядок оформления возникнове-

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
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«Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

и родителями (законными 

представителями 

несовершеннолетних 

обучающихся)» содержит 

регламентацию изменений 

образовательных отношений. 

ния, приостановления и прекращения отно-

шений между МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» и родителями (законными представи-

телями несовершеннолетних обучающихся)» 

(приказ № 131-П от 12 июля 2021 года). 

Утвержден «Порядок оформления возникно-

вения, приостановления и прекращения от-

ношений между МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» и родителями (законными представи-

телями несовершеннолетних обучающихся)», 

в котором отсутствуют изменения образова-

тельных отношений. (Приказ  № 132-П от 12 

июля 2021 года). 

Размещено на официальном сайте: 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty  

12. В  Учреждении принят локальный 

нормативный акт «Положение о 

порядке проведения 

самообследования МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ». 

Отменено «Положение о порядке проведения 

самообследования МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» (приказ № 131-П от 12 

июля 2021 года). 

13. В  Учреждении принят локальный 

нормативный акт «Положение об 

организации дополнительного 

образования обучающимися МБОУ 

«Усть-Хайрюзовская СОШ». 

Отменено «Положение об организации до-

полнительного образования обучающимися 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» (приказ 

№ 131-П от 12 июля 2021 года). 

Утверждено «Положение о реализации до-

полнительного образования обучающимися в 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ». (Приказ  

№ 132-П от 12 июля 2021 года). 

Размещено на официальном сайте: 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty  

14. Примерная форма заявления о при-

еме, размещённая на официальном 

сайте Учреждения, не соответствует 

требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации об образовании. 

Форма заявления о приеме в МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» размещена на офици-

альном сайте в подразделе «Документы» 

«Локальные нормативные акты»: 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty  

15. Официальный  сайт Учреждения не 

в полной мере обеспечивает досто-

верность и полноту информации о 

деятельности образовательной ор-

ганизации в части отсутствие необ-

ходимой информации в отношении 

реализуемых образовательных про-

грамм в подразделе «Образование». 

Официальный сайт образовательного учре-

ждения в полной мере обеспечивает досто-

верность и полноту информации о деятельно-

сти образовательной организации  в подраз-

деле «Образование» 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie   

16. Структура сайта не соответствует 

законодательству в сфере образова-

ния, в части отсутствия на офици-

альном сайте Учреждения подраз-

дела «Международное сотрудниче-

На главной странице официального сайта 

образовательного учреждения сделана за-

кладка «Сведения об образовательной орга-

низации», в которую включен подраздел 

«Международное сотрудничество». 

http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
http://uhrz-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
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ство». http://uhrz-school.ru/  

 

 

Приложения: 

1. Приказ «Об отмене  Положений к Уставу школы» № 131-П от 12 

июля 2021 года. 

2. Приказ  «Об утверждении Положений к Уставу школы» № 132-П от 

12 июля 2021 года. 

 

 

Директор  

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ»  ________________ / Ю.Н.Бурова/ 
         подпись   ФИО 

М.П. 

 

http://uhrz-school.ru/

