
Отчёт 

МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала Урванского муниципального района об устранении  

нарушений законодательства РФ в сфере образования, установленных в ходе плановой выездной проверки 

Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи ( акт НКО (ФГНККЛК) - № 61). 

 В целях устранения нарушений законодательства РФ в сфере образования  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. Несоответствие содержания отдельных 

положений устава законодательству об 

образовании 

п.п.1,4 ч.2ст.25; ч.ч.5,6 ст.26; п.16 ч.1ст.34,ч.3 

ст.41Федерального закона от 29 декабря  2012 

г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- в соответствии с требованиями 

законодательства РФ  внесены  изменения и 

дополнения в Устав  ОУ  

(приложение  №1) 

2. Несоблюдение санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов 

при организации питания обучающихся: не 

организована реализация буфетной 

продукции и (или) предоставление питания 

за счёт финансовых средств родителей 

п. 3 ч. 4 ст.41 Федерального  закона  от 29 

декабря 2012 г. № 273 « Об образовании  в 

Российской Федерации» 

Заключены договоры с поставщиками в ноябре 

(№ СШ МП/4/1,№ СШ ПП/4/1 от 22.11.2019 г.) 

для организации дополнительного питания 

обучающихся в количестве 178 человек за счёт 

средств родителей (законных представителей)  

 (приложение № 2) 

3. Несоблюдение  порядка аттестации 

педагогических работников:  

- осуществление аттестации педагогических 

работников в заявительном порядке; 

- неисполнение требования по ознакомлению 

педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим 

список работников организации, 

подлежащих  аттестации, под роспись  не 

менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения их аттестации по графику 

ч.  1 с. 49 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

п.п. 2,9 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276 

- в  соответствии  с п.п.2,9 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 

г. № 276 педагогические работники, 

подлежащие аттестации на СЗД  ознакомлены 

под роспись  с графиком проведения аттестации 

за 30 календарных дней ( приложение № 3)  

4. Неисполнение требования по 

своевременному уведомлению исходной 

организации о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении 

п.12 приказа Министерства образования и 

науки РФ  от  12 марта 2014 г.  № 177  «Об 

утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

в соответствии с п.12 приказа Министерства 

образования и науки РФ  от  12 марта 2014 г.  № 

177  «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной  



прибывшего обучающегося одной  организации, осуществляющей 

образовательную  деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и 

направленности»  

организации, осуществляющей 

образовательную  деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»  

уведомления о зачислении  прибывшего 

обучающегося   в исходную организацию 

высылаются  своевременно ( приложение № 4) 

 

 

 

 Директор ОУ                                                Е.М.Иванова 


