
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 г.АЛАГИРА

363240, г. Алагир 
ул.К.Хетагурова, 130 тел.(факс): (886731) 3-36-02 

E-mail: alshk2i@ m ail.ru
Н а № _________ о т ____________

№  5 от 18.01.2017г.

Отделу контроля и надзора в сфере 
образования Министерства образования и 
науки РСО-Алания

Отчет
о результатах исполнения предписания №48/756сз от 27.10.2016г.

по итогам проверки 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 г.Алагира

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить
в срок до 20.01.2017г.

№№ Перечень выявленных нарушений с 
указанием нормативного правового 
акта, требование которого нарушено

f

Принятые меры по 
устранению нарушений

Копии заверенных 
руководителем 
организации 
документов и 
иных источников, 
подтверждающих 
устранение 
нарушения

1 В нарушение п.2 ст.29 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ, 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.06.2013 № 
582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации» на 
сайте общеобразовательной 
организации не размещена информации 
об учреждении в соответствии с

Замечание о 
необходимости 
соблюдения правил и 
своевременного 
обновления информации 
об Учреждении на сайте в 
сети «Интернет» 
устранено.
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требованиями (не своевременно 
вносится информация, предусмотренная 
законодательством).

2 В нарушение п.2 ст.29 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
в общеобразовательном учреждении 
отсутствует информационный стенд, 
т.е. нет возможности ознакомления с 
Уставом организации, лицензией на 
право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, 
правилами внутреннего распорядка 
обучающихся и иных локальных 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих права и 
обязанности участников 
образовательного процесса.

Замечание устранено: в 
холле ,у главного входа , 
размещен ‘
информационный стенд 
содержащий локальные 
нормативно-правовые 
акты
регламентирующие 
права и обязанности 
участников 
образовательного 
процесса.

Приложение 1

3 В нарушение ст. 30 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ в 
МКОУ СОШ № 2 г. Алагира 
отсутствует порядок, 
регламентирующий принятие 
локальных нормативно-правовых актов.

Замечание устранено. 
Исправленный документ 
размещен на сайте 
Учреждения.

Приложение 2

4 В нарушение приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования» в 4 классе на 
изучение учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
отводится 0,5 ч. вместо 1 учебного часа 
(0,5 ч. предмета ОРКСЭ изучается в 5 
классе).

Замечание устранено. 
Внесены изменения в 
учебный план, на 
изучение учебного 
предмета «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в 4 
классе отводится 1 час.

Приложение 3

5 В нарушение приказа Министерства 
образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих

Так как проверяющим 
была представлена по 
ошибке пояснительная 
записка к учебному 
плану прошлого года, то 
реально : 
в 6 классах предмет

Приложение 4



программы общего образования» часть 
учебных часов (1 час) предмета 
«Технология» в 6,7,8 классах передана 
на изучение предмета «Информатика».

«Информатика» 
изучается модульно в 
рамках изучения 
предмета «Технология» , 
в 7,8 классах 
«Информатика» 
изучается в соответствие 
с учебным планом ФГОС 
ООО вариант 4 (т.к. 
школа является 
пилотной).

6 С нарушениями требований ч.2 ст.46, 
п.2 ст.52 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 составлены 
должностные инструкции заместителя 
директора, педагога- организатора, 
педагога-психолога.

Замечание устранено. 
Должностные 
инструкции приведены в 
соответствие с 
требованиями ч.2 ст.46, 
п.2 ст.52 Федерального 
закона «Об образовании 
в Российской 
Федерации» от 
29.12.2012 № 273-Ф 3

Приложения
5,6,7

7 Положение о классном руководстве 
МКОУ СОШ № 2 г. Алагира не 
соответствует требованиям приказа 
М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 N 
373 "Об утверждении и введении в 
действие федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования", приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования» в части организации 
внеурочной деятельности при 
реализации программ начального 
общего и основного общего 
образования.

Замечание устранено. 
Внесены изменения в 
Положение о классном 
руководстве в 
соответствии с 
требованиями.

Приложение 8

8 В нарушение ч.4 ст.47 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
в МКОУ СОШ № 2 г. Алагира не 
принят локальный нормативно
правовой акт о нормах 
профессиональной этики 
педагогических работников.

Замечание устранено. 
Исправленный документ 
размещен на сайте 
Учреждения.

Приложение 9

9 В нарушение п. 13 ч.З, ч. 7 ст.28 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 19.9 приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 N 
373"Об утверждении и введении в

Замечание устранено. 
Исправленный документ 
размещен на сайте 
Учреждения.

П риложение10



действие федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования", приказа М инистерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования» в МКОУ СОШ № 2 г. 
Алагира отсутствует локальный 
нормативно-правовой акт о внутренней 
системе оценки качества образования.

10 Положение о школьной форме и 
внешнем виде учащихся МКОУ СОШ 
№ 2 г. Алагира, Правила приема 
граждан в МКОУ СОШ № 2 г. Алагира, 
Положение о заочном обучении в 
структурном подразделении 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
МКОУ СОШ № 2 г. Алагира не 
соответствуют действующему 
законодательству, так как 
регламентируются нормативными 
правовыми актами, утратившими силу 
(Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении, 
утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, 
приказ Министерства образования и 
науки РФ от 15 февраля 2012 № 107 «Об 
утверждении Порядка приема граждан в 
общеобразовательное учреждение»).

Положение о школьной 
форме и внешнем виде 
учащихся МКОУ СОШ 
№ 2 г. Алагйра, Правила 
приема граждан в МКОУ 
СОШ № 2 г. Алагира, 
Положение о заочном 
обучении в структурном 
подразделении 
муниципального 
казенного
общеобразовательного 
учреждения МКОУ 
СОШ № 2 г. Алагира 
приведены в 
соответствие с 
Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-Ф 3 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
(размещены на сайте 
Учреждения).

Приложения
11,12,13 J 4

11 В нарушение ч.12 ет.60 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
отсутствует распорядительный акт 
(приказ), утверждающий форму 
(образец) справки об обучении в 
образовательной организации;

Замечание устранено. 
Исправленный документ 
размещен на сайте 
Учреждения

Приложение 14

12 В нарушение п.9 приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования» при приеме учащихся в 
общеобразовательное учреждение 
допускается посторонний сбор 
анкетных данных родителей (законных 
представителей) (уровень образования, 
место работы, должность, номер 
рабочего телефона);

Внесены изменения в 
форму заявления о 
приеме учащихся в 
общеобразовательное 
учреждение, 
в соответствии с п.9 
приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 22.01.2014 № 3 2  «Об 
утверждении Порядка 
приема граждан на 
обучение по 
образовательным

Приложение 15



В нарушение п.1 ст.67 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 
не выдается разрешение учредителем 
при приеме детей в 
общеобразовательное учреждение на 
обучение по образовательным 
программам начального общего 
образования в более раннем возрасте 
(6,6 лет);

программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования».
Замечание ,о наличии 
разрешения
учредителя при приеме 
детей в
общеобразовательное 
учреждение на обучение 
по образовательным 
программам начального 
общего образования в 
более раннем возрасте 
(6,6 лет), учтено.________

13 С нарушениями п. 14 приказа
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 
32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» 
производится зачисление учащихся в 1 
класс МКОУ СОШ № 2 г. Алагира 
(распорядительные акты о зачислении 
учащихся оформляются в течение 2-3 
месяцев после приема заявлений 
родителей)

Замечание, о нарушении 
п. 14 приказа 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 22.01.2014 № 3 2  «Об 
утверждении Порядка 
приема граждан на 
обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования» , 
принято к сведению.

14 В нарушение ч.4 ст.ЗЗ Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 
в МКОУ СОШ  № 2 г. Алагира 
отсутствует положение о документах, 
подтверждающих обучение в 
общеобразовательном учреждении, если 
форма документа не установлена 
законом.

Нарушение устранено. 
Исправленный документ 
размещен на сайте 
Учреждения.

Приложение 16

Директор ш Сидамонидзе Ф.Н.


