
Отчет Муниципального общеобразовательного учреждения Светлогорской средней общеобразовательной школы  Агаповского 

муниципального района Челябинской области об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки 

 

№

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Наименование 

мероприятий по устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат 

мероприятий, 

полнота 

устранения 

нарушения 

Причины 

не 

исполнени

я 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании» подпункта 4 пункта 9 статьи 33.1 в 

части переоформлении лицензии в связи с 

прекращением осуществления образовательной 

деятельности по адресу: 457418, Челябинская 

область, Агаповский район, п. Базарский ,ул. 

Мирная, 46-2  

Лицензия № 10875 от 17.12.2013 года 

серия 74 ЛО 1 № 0001055 

17.12.2013 Выполнено  

 

 

1.2 Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании» пункта  4 статьи 15 в части 

завершения освоения образовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования в учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию, государственной 

(итоговой) аттестацией – пункт 4.10.1 Устава 

образовательного учреждения фиксирует 

завершение освоения образовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего  

образования  итоговой аттестацией выпускников 

(при наличии государственной  аккредитации) . 

Пункт 4.10.1 Устава образовательного 

учреждения приведен в соответствие с 

действующим законодательством. 

06.11.2013 Выполнено  

Приложение №2 

 

1.3 Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании» пункта  4 статьи 17 в части 

определения дальнейшего  образовательного 

маршрута для обучающихся на ступенях начального 

Пункт 4.11.3 Устава образовательного 

учреждения приведены в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Выполнено  

Приложение №2 

 



общего ,основного общего, среднего (полного) 

общего образования не освоивших образовательную 

программу учебного года – пункт 4.11.3 Устава 

образовательного учреждения фиксирует не в 

полном объеме формы продолжения получения 

образования   . 

 

1.4 Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании» статьи 53 в части определения 

перечня лиц, не имеющих права заниматься 

педагогической деятельностью – пункт 5.11 Устава 

образовательного учреждения фиксирует список 

лиц, не имеющих права заниматься педагогической 

деятельностью, противоречащий требованиям 

законодательства. 

Пункт 5.11 Устава образовательного 

учреждения приведен в соответствии с 

действующим законодательством. 

06.11.2013 Выполнено  

Приложение №2 

 

1.5 Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании» пункта  1 статьи 51 в части 

определения режима занятий обучающихся на 

основе рекомендаций, согласованных с органами 

здравоохранения – фиксирует продолжительность 

большой перемены менее 20 минут  

Пункт   Устава образовательного 

учреждения приведен в соответствии с 

действующим законодательством. 

06.11.2013 Выполнено  

Приложение №2 

 

1.6 Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании» пункта  4 статьи 32 в части 

обеспечения открытости и доступности информации 

– на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет» размещена не в полном объеме 

информация об образовательном учреждении.. 

.  

Информация о деятельности 

образовательного учреждения размещена 

на сайте школы. 

 

23.07.2013 

года 

Информация о 

деятельности 

образовательног

о учреждения 

представлена на 

сайте школы 

 

 



2 Приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 16 июня 2011 года № 04-

997 « О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Челябинской области 

на 2011-2012 учебный год» в  части соответствия 

учебного плана основного общего образования 

областному базисному учебному плану – в учебном 

плане МОУ Светлогорская СОШ в 9 классе на 

предпрофильную подготовку вместо 

предусмотренных  2 часов реализуется 0.5 часа; в 

учебных планах 10.11 классов заявлены предметы , 

изучаемые на профильном уровне (при наличии 

универсальных классов) 

Учебный план приведен в соответствие с  

Приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 16 июня 

2011 года № 04-997 « О формировании 

учебных планов образовательных 

учреждений Челябинской области на 

2011-2012 учебный год» 

Выписка Педагогического совета 

29.08.2013 года 

Копия приказа  №60 §5    от 30.08.2013 

 

 

29.08.2013 

года 

Выполнено  

Приложение №3 

 

3.1 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» пункта 1 

в части соответствия требованиям к структуре 

основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа 

начального общего образования МОУ 

Светлогорская СОШ приведена в 

соответствие с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373 « Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования»  Рассмотрена на заседании 

Педагогического совета  №1 29.08.2013.  

Утверждена приказом №60 §4    от 

30.08.2013 

 

29.08.2013 Выполнено  

Приложение №6 

 

3.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

Основная образовательная программа 

начального общего образования МОУ 

29.08.2013 Выполнено  

Приложение №6 

 



утвержденного приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» пункта 

19.8 в части отсутствия программы коррекционной 

работы. 

 

 

Светлогорская СОШ приведена в 

соответствие с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373 « Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» Рассмотрена на заседании 

Педагогического совета  №1 29.08.2013.  

Утверждена приказом №60 §4    от 

30.08.2013 

 

3.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» пункта 

19.6 в части отсутствия программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся 

Основная образовательная программа 

начального общего образования МОУ 

Светлогорская СОШ приведена в 

соответствие с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373 « Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» Рассмотрена на заседании 

Педагогического совета  №1 29.08.2013.  

Утверждена приказом №60 §4    от 

30.08.2013 

29.08.2013 Выполнено  

Приложение №6 

 



 

 

 

 

3.4 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» пункта 

19.7 в части отсутствия программы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Основная образовательная программа 

начального общего образования МОУ 

Светлогорская СОШ приведена в 

соответствие с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373 « Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» Рассмотрена на заседании 

Педагогического совета  №1 29.08.2013.  

Утверждена приказом №60 §4  от 

30.08.2013 

 

29.08.2013 Выполнено  

Приложение №6 

 

3.5 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» пункта 

19.11 в части определения системы условий 

реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Основная образовательная программа 

начального общего образования МОУ 

Светлогорская СОШ приведена в 

соответствие с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373 « Об утверждении и 

введении в действие федерального 

29.08.2013 Выполнено  

Приложение №6 

 



государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования»  Рассмотрена на заседании 

Педагогического совета  №1 29.08.2013.  

Утверждена приказом №60 §4 от 

30.08.2013 

 

 

 

Директор МОУ Светлогорская СОШ:                                             А.Ф. Тлеува 

 

Приложение: 

1. Заявление на переоформление лицензии в связи с  

2. Лист изменений и дополнений к  Уставу образовательного учреждения зарегистрированный Межрайонной ИФНС России № 17 по 

Челябинской области. 

3. Учебный план МОУ  Светлогорская СОШ на 2013-2014 учебный год  

4. Выписка Педагогического совета 29.08.2013 года 

5. Копия приказа  №60 §5   от30.08.2013года « Об утверждении учебного плана МОУ  Светлогорская СОШ на 2013-2014 учебный год»  

6. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Светлогорская СОШ  

7.  Копия приказа  №60 §  4    от   30.08.2013 года 

8.  Копия приказа № 61 §3 от 02.09.2013 года « О режиме работы школы в 2013/2014 учебном году»  


