
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Тимофеевская начальная 

общеобразовательная школа», рассмотрев предписание должностных лиц Министерства 

образования и молодёжной политики Свердловской области об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования 05.12.2019 № 661901140790-п (далее – 

предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом совете (от 13.12.2019 г. 

протокол № 3). 

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, Свердловской 

области в сфере образования в деятельности Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Тимофеевская начальная общеобразовательная 

школа» проведена следующая работа: 

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Мероприятия по устранению нарушений (с 

указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

I.Нарушение обязательных требований 

законодательства РФ в области образования, 

предъявляемых к содержанию локальных 

актов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений (п. 20): 
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В Правилах приема воспитанников, порядке 

приема оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между 

муниципальным казённым 

общеобразовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников, порядке перевода ребенка  

из учреждения в другую организацию 

соответствующего уровня и направленности, 

утвержденных приказом директора от 

22.08.2016 № 27-д (с изменениями  

от 03.06.2019 № 18-д) (далее – Правила 

приема): 

 

 

 

 

 

1) пункт 2.1. Правил приема не 

соответствует части 1 статьи 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 

273-ФЗ), поскольку ограничивает возраст 

получения программы дошкольного 

образования. 

 

2) пункт 2.1. Правил приема не 

соответствует части 4 статьи 91 

Федерального закона № 273-ФЗ, так как 

 

В локальный нормативный акт «Правила 

приёма воспитанников, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между 

муниципальным казённым 

общеобразовательным учреждением 

«Тимофеевская начальная 

общеобразовательная школа» и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников, порядок перевода ребёнка 

из учреждения в другую организацию 

соответствующего уровня и 

направленности, утверждённых  приказом 

директора от 22.08.2016 г № 27-д (с 

изменениями от 03.06.2019 г № 18-д) 

(далее- Правила приёма) внесены 

изменения: 

 

1) Пункт 2.1. раздела 2 Правил приёма 

изложен в следующей редакции: «2.1. 

Получение дошкольного образования в 

образовательных организациях может 

начинаться по достижении детьми возраста 

двух месяцев». 

 

 

2)  

3) Пункт 2.1. раздела 2 Правил приёма 

изложен в следующей редакции: «2.1. 

Получение дошкольного образования в 
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лицензия на осуществление образовательной 

деятельности не содержит возрастной 

период освоения образовательной 

программы; 

 

3) приложение № 1 Правил приема не 

соответствует пункту 9 приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014  

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», поскольку в 

заявлении родители  

не указывают выбор языка образования, 

родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка; 

 

4) приложение № 2 Правил приема не 

соответствует пункту 9.2 приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 

«Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода, обучающихся  

из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и 

направленности», поскольку при приеме в 

порядке перевода на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования не предоставляется выбор языка 

образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

 

 

 

 

Пункты 2.17, 2.19, 5.11 Правилах 

внутреннего распорядка обучающихся и 

воспитанников, утвержденных приказом 

директора от 27.10.2017 № 42-д  

(с изменениями от 29.08.2019 № 36-д) не 

соответствуют части 1 статьи 30  

Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

разработана без учета части 5 статьи 44  

Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

установлены иные обязанности родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, которые 

образовательных организациях может 

начинаться по достижении детьми возраста 

двух месяцев». 

 

4)  

Приложение 1 Правил приёма, абзац 6 

изложен в следующей редакции: 

«Выбираю для обучения по 

образовательным программам дошкольного 

образования языком 

образования________________, в том 

числе________________  как родной язык». 

 

 

 

 

 

 

5) Приложение 2 Правил приёма, абзац 6 в 

следующей редакции: 

«Выбираю для обучения по 

образовательным программам дошкольного 

образования языком 

образования________________, в том 

числе________________  как родной язык». 

 

Изменения и дополнения в Правила приема 

воспитанников, порядок  оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений 

между муниципальным казённым 

общеобразовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников, порядок перевода ребенка 

из учреждения в другую организацию 

соответствующего уровня и  

направленности,  утверждённых  приказом 

директора от 13.12.2019 г № 58-д,  

размещены на сайте, раздел «Документы»  

http://timofeyevskayashkola-
sad.mouoslb.ru/media/).pdf 
 

В локальный нормативный акт «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся и 

воспитанников», утвержденных приказом 

директора от 27.10.2017 № 42-д  

(с изменениями от 29.08.2019 № 36-д)» 

внесены изменения 

-исключены пункты 2.17, 2.19, 5.11 из 

локального акта «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся и 

воспитанников», утвержденных приказом 

директора от 27.10.2017 № 42-д  

(с изменениями от 29.08.2019 № 36-д)». 

http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/media/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2013_12_2019%20%D0%B3%20(1).pdf
http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/media/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2013_12_2019%20%D0%B3%20(1).pdf


 

могут быть установлены исключительно 

Федеральный закон № 273-ФЗ, иными 

федеральными законами, договором об 

образовании. 

Изменения и дополнения в Правила 

внутреннего распорядка обучающихся и 

воспитанников», утвержденных приказом 

директора от 13.12.2019 № 58-д, 

размещены на сайте, раздел «Документы», 

http://timofeyevskayashkola-

sad.mouoslb.ru/media/).pdf 

3 Содержание основной общеобразовательной 

программы не соответствует требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДОО), поскольку основная 

образовательная программа дошкольного 

образования, утвержденная приказом 

директора 22.08.2016 № 27-д (с изменениями 

от 29.08.2019 № 36-д) (далее – ООП ДОО): 

 

1) 1) содержание ООП ДОО устанавливает 

неверный период дошкольного возраста, что 

предусмотрено пунктом 2.7 ФГОС ДОО; 

 

2)  не отражен один из обязательных 

аспектов образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста (характер 

взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе самому), что предусмотрено пунктом 

2.8 ФГОС ДОО; 

3) организационный раздел образовательной 

программы не содержит описание 

особенностей традиционных событий, 

праздников, мероприятий,  

что предусмотрено пунктом 2.11.3 ФГОС 

ДОО; 

 

4) в краткой презентации ООП ДОО не 

указаны возрастные и иные категории детей, 

на которых ориентирована ООП ДОО, в том 

числе категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, если ООП ДОО 

предусматривает особенности ее реализации 

для этой категории детей. 

 

 Внесены изменения и дополнения в 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, утвержденную 

приказом директора 22.08.2016 № 27-д (с 

изменениями от 29.08.2019 № 36-д). 

 Изменения и дополнения в основную 

образовательную программу дошкольного 

образования, утвержденных приказом 

директора от 13.12.2019 № 58-д, 

размещены на сайте, раздел 

«Образование», 

http://timofeyevskayashkola-

sad.mouoslb.ru/media/9E%20(1).pdf 

II. Неисполнение полномочий, отнесённых к 

компетенции образовательного учреждения 

(п.39) 

 

http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/media/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2013_12_2019%20%D0%B3%20(2).pdf
http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/media/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2013_12_2019%20%D0%B3%20(2).pdf
http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/media/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20(1).pdf
http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/media/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20(1).pdf


 

 1.Нарушение постановления Правительства 

Свердловской области  

от 18.12.2013 № 1548-ПП «О порядке 

предоставления компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования  

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»: 

1) 1) подпункта 1 пункта 2 – заявление о 

выплате компенсации  

не соответствует форме согласно 

приложению к настоящему порядку -  

не содержит сведений о СНИЛС родителя и 

ребенка (заявление Х.А.В. от 07.10.2019); 

 

 

2) 2) пункта 3 – не выдана расписка-

уведомление о принятии заявления 

и документов; 

 

 

 

 

 

 

3) 3) пункта 5 – отсутствует документ, 

подтверждающий направление уведомления 

о назначении либо об отказе в назначении 

компенсации родителю (законному 

представителю) в течение 5 дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Нарушение пункта 9 статьи 2 

Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

дополнительная общеразвивающая 

программа по художественно-эстетическому 

Разработан локальный акт Положение о 

порядке предоставления компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программу дошкольного образования  

в МКОУ «Тимофеевская НОШ» 

 

 

 

Приложение 1 (Заявление) к Положению о 

порядке предоставления компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программу дошкольного образования  

в МКОУ «Тимофеевская НОШ». 

 

Приложение 2 (Расписка-уведомление) 

 к Положению о порядке предоставления 

компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программу дошкольного 

образования в МКОУ «Тимофеевская 

НОШ». 

 

Приложение 3,4 (уведомления), к 

Положению о порядке предоставления 

компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программу дошкольного 

образования в МКОУ «Тимофеевская 

НОШ». 

Локальный акт Положение о порядке 

предоставления компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательную 

программу дошкольного образования  

в МКОУ «Тимофеевская НОШ», 

утвержденных приказом директора от 

13.12.2019 № 58-д,  

размещён на сайте, раздел «Стипендии и 

иные виды материальной поддержки» 

http://timofeyevskayashkola-

sad.mouoslb.ru/media/ (4).pdf 

Внесены изменения в дополнительную 

общеразвивающую программу 

по художественно-эстетическому 

направлению развития обучающихся 

http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/media/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%20(4).pdf
http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/media/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%20(4).pdf


 

направлению развития обучающихся 

«Умелые ручки», утвержденная приказом 

директора от 27.10.2017 № 42-д, 

представлена рабочей программой 

по художественно-эстетическому 

направлению развития обучающихся 

«Умелые ручки» 1-4 год, при наличии в 

учебном плане только наименование тем и 

периода их изучения.(рабочая программа 

оформлены по своей структуре в виде 

календарно-тематического планирования). 

 

 

3.Нарушение пункта 1 части 1 статьи 61 

Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

учреждение, реализующее на основании 

лицензии только уровень начального общего 

образования, в связи завершением освоения 

данного уровня издает приказ о переводе на 

уровень основного общего образования без 

их отчисления из учреждения. 

 

4.Части 1 статьи 53 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку учреждением при приеме 

на обучение по общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

дополнительного образования не издаются 

распорядительные акты о зачислении 

«Умелые ручки» , утверждённые приказом 

директора от 27.10.2017 г № 42-д » 

Изменения в дополнительную 

общеразвивающую программу 

по художественно-эстетическому 

направлению развития обучающихся 

«Умелые ручки» , утверждённые приказом 

директора от 13.12.2019 г № 58-д, 

 размещены на сайте, раздел 

«Образование». 
http://timofeyevskayashkola-
sad.mouoslb.ru/media/F_.pdf 
 

Разработан приказ. 

 Внесены изменения в приказ № 17-д от 

31.05.2019 г «О награждении обучающихся 

и выбытии из ОУ» (Приказ № 59-д от 

13.12.2019 г). 

Приложение:  

приказ № 59-д от 13.12.2019 г, копия на 1 

листе. 

  

Приказ издан  

Приложение:  

приказ № 23-о от 05.12.2019 г, копия на 1 

листе. 
http://timofeyevskayashkola-
sad.mouoslb.ru/media/F.pdf 

III. Нарушение требований к проведению 

порядка аттестации педагогических 

работников (п.37): 

 

 1.Пункта 6 Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее-приказ Минобрнауки 

РФ от 07.04.2014 № 276), так как в составе 

аттестационной комиссии созданной 

приказом от 10.01.2017 № 4-д отсутствует 

заместитель председателя аттестационной 

комиссии. 

 

2.Пункта 9 приказа Минобрнауки РФ от 

07.04.2014 № 276, поскольку образовательная 

организация не ознакомила педагогического 

работника с распорядительным актом, 

содержащим список работников 

организации, подлежащих аттестации, 

графиком проведения аттестации. 

3.Пункта 11 приказа Минобрнауки РФ от 

07.04.2014 № 276, так как в представлении на 

П.С.С. не содержатся сведения о результатах  

Разработан приказ. 

Внесены изменения в приказ в «Об 

организации и проведении аттестации 

педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности» от 10.01.2017 № 4-д» (Приказ 

№ 59-д от 13.12.2019 г). 

Приложение:  

приказ № 59-д от 13.12.2019 г,  

копия на 1 листе. 

 

 

 

Принято управленческое решение, 

обсуждено на  Педагогическом совете 

(Протокол от 13.12.2019 г № 3). 

Приложение:  

Выписка из протокола заседания 

Педагогического совета (Протокол от 

13.12.2019 г № 3). 

копия на 1 странице. 

 

http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/media/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_.pdf
http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/media/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_.pdf
http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/media/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/media/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf


 

 



 

 

 


