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Начальнику управления 
образования и науки
 Липецкой области 

Ю.Н.Тарану 
директора

 МБОУ СОШ №3г.Лебедянь 
М.Н.Крапивина 

В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №  147 от «  03 »  10  2013 г. 
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   средняя  общеобразовательная  школа  с  углубленным 
изучением отдельных предметов №3 города Лебедянь Липецкой области   

устранило указанные в акте проверки № 182  от «25 «  09  2013  нарушения законодательства в сфере образования:

№ Нарушение, выявленное в ходе 
проверки

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 
устранения выявленного 
нарушения. Реквизиты 
документов, подтверждающих 
устранение нарушения

Дата 
устр
анен
ия 
нару
шен
ия

Должностные 
лица, 
привлеченные к 
дисциплинарной 
ответственности в 
связи с 
выявленным 

Причины 
неисполнения



нарушением
1 В  части  несоответствия  нормативных  правовых  актов  учреждения  требованиям 

законодательства об образовании:

1.
1

В нарушение статьи 58 
Федерального закона от 
29.12.2012. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» пунктами 3.24,4.4, 
4.6, 4.7, 4.8, локального 
нормативного акта «Положение о 
текущей и промежуточной 
(переводной) аттестации 
обучающихся и переводе их в 
следующий класс по итогам 
учебного года в МБОУ СОШ №3 
г.Лебедянь»  установлен неверный 
порядок  перевода в следующий 
класс обучающихся, имеющих 
академическую задолженность , и 
порядок ликвидации последней.

Данный вопрос был рассмотрен 
на  заседании  педагогического 
совета  от  18  ноября  2013  г. 
Педагогам  школы  даны 
подробные разъяснения  статьи 
58  Федерального  закона  от 
29.12.2012.  №273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской 
Федерации».  Предоставляется 
протокол  заседания 
педагогического  совета  от  18 
ноября  2013г.(приложение  1: 
копия протокола  №5  заседания 
педагогического  совета  МБОУ 
СОШ  №3   г.  Лебедянь  от  18 
ноября 2013г.;  Приложение 27: 
копия  Положения  о переводе, 
отчислении  и  восстановлении 
обучающихся МБОУ СОШ №3 
г.Лебедянь)

18.11
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Ключикова 
Светлана 
Сергеевна

1.
2

В нарушение части 2 статьи 30 
Федерального закона от 

Разработано  положение  о 
порядке  оформления 

18.11
.2013

Заместитель 
директора по 



29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» отсутствует 
локальный акт, устанавливающий 
порядок оформления 
возникновения, приостановления 
прекращения отношений между 
МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями)

возникновения, 
приостановления  и 
прекращения отношений между 
МБОУ  СОШ  №3 г.Лебедянь  и 
обучающимися  и  (или) 
родителями    (законными 
представителями),  размещено 
на  официальном  сайте  МБОУ 
СОШ  №3  г.Лебедянь  (Адрес 
сайта leb  sosch  3@  mail  .ru  )
 (приложение 2: копия 
положения о порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений между 
МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь и 
обучающимися и (или) 
родителями   (законными 
представителями)

учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия Леонидовна

2 В части несоответствия учебно-методической документации требованиям законодательства об 
образовании

2.
1

В нарушении пункта 22 статьи 2, 
пункта 10 части 3 статьи 28, части 
1 статьи 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в учебных планах не 
определены формы 

В учебный план 2013-2014 
учебного года внесены 
изменения в части определения 
форм промежуточной 
аттестации (приложение 3,4 :   
копии учебных планов на 2013-
2014  учебный  год,  копия 

27.09
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия Леонидовна

mailto:lebsosch3@mail.ru


промежуточной аттестации приказа № 182 от 27.09.2013 «О 
внесении изменений в учебные 
планы на 2012-2013, 2013-2014 
уч. годы»)

2.
2

В нарушение подпункта 8 пункта 
2 статьи 32 Закона РФ от 
10.07.1992 №3266-1 «Об 
образовании» календарный 
учебный график на 2013-2014 
уч.г. согласован с Управлением 
Роспотребнадзора по Липецкой 
области в Лебедянском, 
Становлянском, Краснинском 
районах.

Годовой календарный учебный 
график на 2013-2014 учебный 
год согласован с отделом 
образования администрации 
Лебедянского муниципального 
района и Управлением 
Роспотребнадзора по Липецкой 
области в Лебедянском, 
Становлянском, Краснинском 
районах в августе 2013 г.  и 
утвержден приказом по школе.  
После вступления в силу с 1 
сентября 2013 г. Федерального 
закона РФ от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
изменен титульный лист 
календарного учебного графика 
на 2013-2014 учебный год 
(приложение 5:  копия 
титульного  листа  годового 
календарного учебного графика 
МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь на 
2013-2014 учебный год);

27.09
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия Леонидовна



2.
3

В нарушение пункта 19.3 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования, 
утвержденного приказом 
минобрнауки РФ от 06.10.2009 
№373, пункта 41 Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении в учебном плане 
2012-2013 учебного года   
обучающихся, осваивающих 
программы начального общего 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС отсутствуют 
состав обязательных предметных 
областей по классам, часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, в 
Федеральный компонент введены 
предметы «Обучение грамоте», 
«Письмо».

В учебный план на 2012-2013 
учебный год для обучающихся, 
осваивающих программы 
начального общего образования 
в соответствии с требованиями 
ФГОС, внесены обязательные 
предметные области по классам 
(приложение 6, 7:   копии 
учебных планов на 2012-2013  
учебный  год, копия приказа  № 
182 от 27.09.2013 «О внесении 
изменений в учебный план 
2012-2013, 2013-2014уч.г.» ).  В 
части  формируемой 
участниками образовательного 
процесса, в Федеральный 
компонент ошибочно  введены 
предметы «Обучение грамоте» 
и «Письмо» данное замечание 
учтено и в дальнейшем не 
повторится (В учебном плане 
на 2013-2014г. данные 
предметы уже отсутствуют);

27.09
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Жданова 
Мария Олеговна

2.
4

В нарушение приказа 
Минобразования РФ от 09.03.2004 
№1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных 

Внесены изменения в структуру 
учебных планов за указанный 
год: (приложение 7: копии  
учебных планов на 2012-2013  
учебный год)

27.09
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Жданова 



планов для общеобразовательных 
учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования», 
пункта 41 Типового положения об 
общеобразовательном 
учреждении, утвержденного 
постановлением Правительства 
РФ от 19.03.2001 №196, в учебном 
плане на 2012-2013 учебный год 
для обучающихся, осваивающих 
программы начального общего 
образования не соблюдено 
соотношение между 
региональным компонентом и 
компонентом образовательного 
учреждения.

Мария Олеговна

2.
5

В нарушение приказа 
Минобрнауки России от 
31.08.2009 №320 «О внесений 
изменений в федеральный 
компонент государственных 
образовательных стандартов 
начального общего, основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования, 
утвержденный приказом 
Министерства образования 
Российской Федерации от 

Учителем внесено изменение в 
рабочую программу 
(приложение 9: копия рабочей 
программы по предмету 
«Литература»  (среднее 
(полное) общее образование)

27.09
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Ключикова 
Светлана 
Сергеевна



05.03.2004 №1089», содержание 
рабочей программы по предмету 
«Литература» (среднее (полное) 
общее образование) не дополнено 
произведением А.И.Солженицына 
«Архипелаг ГУЛАГ».

2.
6

В нарушение приказа 
Минобрнауки России от 
05.03.2004 №1089 «Об 
утверждении федерального 
компонента государственных 
образовательных стандартов 
начального общего, основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования» содержание 
рабочей программы по предмету 
«Геометрия» в физико-
математическом 10А классе 2013-
2014 учебный год не 
соответствует зачвленному 
профильному образованию

Учителем внесено изменение в 
рабочую программу  по 
геометрии в физико-
математическом классе  
(приложение 10: копия рабочей 
программы по предмету 
«Геометрия» в физико-
математическом 10А классе);

27.09
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Ключикова 
Светлана 
Сергеевна

3 В части организации образовательного процесса
3.
1

В нарушение приказа 
Минобразования РФ от 05.03.2004 
№1089 «Об утверждении 
Федерального компонента 
государственных образовательных 
стандартов начального общего, 

Составление индивидуальных 
учебных планов на  2012-2013 
учебный год для 
вышеперечисленных 
обучающихся  осуществлялось 
на основании письма 

27.09
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Ключикова 
Светлана 



основного общего и среднего 
(полного) общего образования», 
приказа Минобразования РФ «Об 
утверждении федерального 
базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Рф, 
реализующих программы общего 
образования», в индивидуальных 
учебных планах на 2012-2014 
учебный год для обучающихся  
Ишковой Т.  Майера А. (2Б), 
Родиной Ю. (3Г) , Колябина И. 
(4Б), Понаморенко А. (4Г), 
Полукарова А. (5Б), Глазникова 
А., Целыковского А. (5В), 
Кузнецова О. (6Б), Протасова А., 
Гейлярова А . (7Б), Быкова В. 
(7В), Волкова А. (9А), Языкова Д. 
(9В)  отсутствуют учебные 
предметы «Физическая культура», 
«Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология».

Министерства просвещения 
СССР от 5 мая 1978 г. №28-М 
«Об улучшении организации 
индивидуального обучения 
больных детей на дому» и 
письмом Министерства 
народного образования РСФСР 
от 14 ноября 1988 г. №17-253-6 
«Об индивидуальном обучении 
больных детей на дому», 
которые признаны не 
действующими на территории 
Российской Федерации 
приказом Министерства 
образования и науки РФ от 2 
сентября 2013 г. №1035. Иных 
документов, 
регламентирующих 
определение учебной нагрузки 
детям, находящимся на 
индивидуальном обучении на 
дому  в школе  получено не 
было, что и привело к 
отсутствию в индивидуальных 
учебных планах 
вышеназванных обучающихся    
учебных предметов  
«Физическая культура», 

Сергеевна



«Искусство», «Музыка», 
«Технология».  На  2013-2014 
учебный год индивидуальные 
учебные планы обучающихся 
на дому были составлены в  
соответствии с приказом 
Управления образования и 
науки Липецкой области от 
16.05.2013 г. № 451  
(приложение 11: копия 
учебного плана занятий с 
обучающимися на дому в 2013-
2014  учебном году)

3.
2

В нарушение пункта 3 части 4 
статьи 41 Федерального закона от 
29.12.2012. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», подпункта 4 пункта 
7 Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников, 
утвержденных приказом 
Минобрнауки РФ от 09.12.2010 
№1639 допущено проведение 
двух административных 
контрольных работ в один день: 
по русскому языку и математике 

Данное замечание учтено и в 
дальнейшем не повторится 
(Приложение 12: копия графика 
проведения административных 
контрольных работ в декабре 
2013г.)

10.12
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Ключикова 
Светлана 
Сергеевна



20.12.2012г. в 6В классе и 
18.09.2013г в 8В классе.

4 В части организации и проведения промежуточной аттестации
4.
1

В нарушение п.4 ст.17 Закона РФ 
от 10.07.1992 №3266-1 «Об 
образовании», действующего до 
01.09.2013, в протоколах 
педагогического совета от 
24.05.2011 №6, от 27.05.2011№7, 
от 21.05.2012 №7, от 29.05.2012 
№9, от 21.05.2013 310, от 
29.05.2013 №11, в приказах от 
21.05.№91, от 30.05.2011, №96, от 
21.05.2012 №39, от 30.05.2012 
№67, от 21.05.2013 №97, 
от29.05.2013 № 102 не указаны 
основания для перевода 
обучающихся в следующий класс 
и решение о согласовании с 
родителями обучающихся об 
оставлении на повторный год 
обучения в 6 классе 1 человека по 
итогам 2011-2012 уч. года.

Внесено дополнение в 
протоколы педагогических 
советов от 21.05.2013 № 10, от 
29.05.2013 №11 и  изменения в 
приказы от 21.05.2013 №102 «О 
переводе обучающихся 2-8,10 
классов и награждении 
обучающихся школы 
Похвальными листами», от 
21.05.2013 №97 «О переводе 
обучающихся 1-х классов» - 
указаны основания для 
перевода обучающихся в 
следующий класс и решение о 
согласовании с родителями 
обучающихся об оставлении на 
повторный год обучения 
(Приложение 4, 13, 14: копии 
протоколов заседаний 
педагогических советов МБОУ 
СОШ №3 г.Лебедянь  от 
21.05.2013 № 10, от 29.05.2013 
№11, копия приказа  № 181 от 
27.09.2013г. «О внесении 
изменений в приказы МБОУ 

27.09
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Ключикова 
Светлана 
Сергеевна



СОШ №3 г.Лебедянь от 
21.05.2013 №102,  от 21.05.2013 
№97,  от 24.06.2013 №123, от 
18.06.2013 №120, от 20.05.2013 
№94»);

5 В части организации и проведения государственной (итоговой) аттестации:
5.
1

В нарушение пункта 1.3 
Положения о государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников IX и XI(XII) классов 
общеобразовательных 
учреждений Российской 
Федерации, утвержденного

Внесено дополнение в протокол 
педагогического совета от 
17.05.2013 №9 и изменение в 
приказ № 94 от 20.05.2013 «О 
допуске учащихся 9,11-х  
классов к государственной 
(итоговой) аттестации»: указано 
на освоение выпускниками 9-го 
класса программ основного 
общего образования в полном 
объеме и наличие у них 
положительных годовых 
отметок по всем предметам 
учебного плана (приложение 4, 
15 :  Копия протокола  №6 
заседания педагогического 
совета от 17.05.2013 №9 , копия 
приказа № 181 от 27.09.2013г. 
«О внесении изменений в 
приказы МБОУ СОШ №3 
г.Лебедянь от 21.05.2013 №102,  
от 21.05.2013 №97, от 

27.09
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия Леонидовна



20.05.2013 №94, от 24.06.2013 
№123, от 18.06.2013 №120»)

5.
2

В нарушение пункта 14 
Положения о формах и порядке 
проведения государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 28.11.2088 
№362, в протоколах 
педагогического совета от 
24.05.2011 №6, от 24.05.2012 №8, 
от 17.05.2013 39 и приказах 
МБОУ СОШ от 24.05.2011 №93, 
от 24.05.2012 №63, от 20.05.2013 
№94 отсутствует указание на 
освоение выпускниками 11-го 
класса программ среднего 
(полного) общего образования в 
полном объеме и наличие годовых 
отметок по всем 
общеобразовательным предметам 
учебного плана за 10,11 классы не 
ниже удовлетворительных.

Внесено дополнение в протокол 
педагогического совета от 
24.05.2013 №6 и изменение в 
приказ № 94 от 20.05.2013 «О 
допуске учащихся 9,11-х  
классов к государственной 
(итоговой) аттестации»: указано 
на освоение выпускниками 11-
го класса программ среднего 
(полного) общего образования в 
полном объеме и наличие у них 
положительных годовых 
отметок по всем предметам 
учебного плана за 10,11 классы 
не ниже удовлетворительных 
(приложение 4, 15:  копия 
протокола заседания 
педагогического совета от 
17.05.2013 №9 , копия приказа 
№ 181 от 27.09.2013г. «О 
внесении изменений в приказы 
МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь от 
21.05.2013 №102,  от 21.05.2013 
№97, от 20.05.2013 №94, от 
24.06.2013 №123, от 18.06.2013 
№120»)

27.09
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия Леонидовна



5.
3

В нарушение  п. 2.2 Положения о 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9и 11(12) 
классов общеобразовательных 
учреждений Российской 
Федерации  согласование  с 
муниципальным органом 
управления образованием о 
сокращении количества экзаменов 
до двух письменных  для 
выпускника 9-го класса 
подменено  ходатайством об 
утверждении решения 
педагогического совета (от 
24.05.2011 №2451) об 
установлении особого (щадящего 
режима)

Согласование   с 
муниципальным органом 
управления образованием о 
сокращении количества 
экзаменов ошибочно 
трактовалось как ходатайство 
об утверждении решения 
педагогического совета об 
установлении особого 
(щадящего режима)

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия Леонидовна

5.
4

В нарушение пункта 62 Порядка 
проведения единого 
государственного экзамена, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки от11.10.2011 
№2451, в протоколах проверки 
результатов ЕГЭ не указана дата 
ознакомления с результатами 
ЕГЭ.

В протоколах проверки 
результатов ЕГЭ должна была 

указываться дата ознакомления с 
результатами ЕГЭ, однако 

выпускники ставили только 
подпись, что является 

нарушением. В 2013-2014 
учащиеся  в протоколах будут 

ставить подпись и дату.

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия Леонидовна

6 В части награждения выпускников 9-х, 11-х классов:



6.
1

В нарушение пункта 4 Положения 
о золотой и серебряной медалях 
«За особые успехи в учении», о 
похвальной грамоте «За особые 
успехи в изучении  отдельных 
предметов», и похвальном листе 
«За отличные успехи в учении», 
утвержденного приказом 
Минобразования РФ от 03.12.1999 
№1076, в решениях 
педагогического совета 
(протоколы педсовета от 
27.05.2011 №7, от 29.05.2012 №9, 
от 29.05.2013 №11) и приказах от 
30.05.2011 №96, от 30.05.2012 
№67, от 29.05.2013 №102 не 
указаны основания для 
награждения похвальным листом 
«За отличные успехи в учении» 
обучающихся переводных 
классов.

Внесено дополнение в протокол 
педагогического совета от 
29.05.2013 №11 и изменение в 
приказ № 102 от 29.05.2013г. «О 
переводе обучающихся 2-8,10 
классов и награждении 
обучающихся школы 
Похвальными листами»: 
указаны основания для 
награждения похвальным 
листом «За отличные успехи в 
учении» обучающихся  
переводных классов 
(приложение 4,  14:  копия 
протокола №11 заседания 
педагогического совета от 
29.05.2013  , копия приказа  № 
181 от 27.09.2013г. «О внесении 
изменений в приказы МБОУ 
СОШ №3 г.Лебедянь от 
21.05.2013 №102,  от 21.05.2013 
№97, от 20.05.2013 №94, от 
24.06.2013 №123, от 18.06.2013 
№120»);

27.09
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия Леонидовна

6.
2

В нарушение пункта 4 Положения 
о медалях «За особые успехи в 
учении», утвержденного приказом 

Пункт 4 Положения  о медалях 
«За особые успехи в учении», 
утвержденного приказом 

18.11
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-



Минобрнауки РФ от 25.02.2010 
№140, произведено награждение 
серебряной медалью «За особые 
успехи в учении» выпускницы 11-
го класса, имеющей более двух 
отметок «хорошо» по 
общеобразовательным предметам 
учебного плана, изучавшимся на 
ступени среднего 
(полного)общего образования 
(Казакова Ю.В. – по русскому 
языку, обществознанию, химии).

Минобрнауки РФ от 25.02.2010 
г. №140  получил неверную 
трактовку в образовательном 
учреждении:  не более двух 
отметок «хорошо» в течение 
аттестационного периода 
(полугодия либо года) по 
общеобразовательным 
предметам учебного плана, 
изучавшимся на ступени 
среднего (полного) 
образования.  Во избежание 
подобного нарушения впредь 
данный вопрос был рассмотрен 
на заседании педагогического 
совета от 18 ноября 2013 г. 
Педагогам школы даны 
подробные разъяснения  пункта 
4 Положения  о золотой и 
серебряной медалях, 
похвальной грамоте «За особые 
успехи в изучении отдельных 
предметов» и  похвальном 
листе  «За особые успехи в 
учении». Предоставляется 
копия протокола 
педагогического совета от 18 
ноября 2013 г.  (приложение 1:  

воспитательной 
работе Алешина 
Юлия Леонидовна



копия протокола  №5  заседания 
педагогического совета МБОУ 
СОШ №3  г. Лебедянь от 18 
ноября 2013г.)

6.
3

В нарушение пункта 5 Положения 
о медалях «За особые успехи в 
учении» в решении 
педагогического совета от 
23.06.2011 №9, от 19.06.2012 №11, 
от 19.05.2013 №13, в приказах от 
23.06.2011 №111, от 23.06.2012 
№79, от 24.06.2013 №123 не 
указаны основания для 
награждения выпускников 11-го 
класса золотой и серебряной 
медалями «За особые успехи в 
учении».

Внесено дополнение в протокол 
педагогического совета от 
19.05.2013 № 13 и изменение в 
приказ  от 24.06.2013 №123 «О 
выпуске учащихся, освоивших 
образовательные программы 
среднего (полного) общего 
образования»: указаны 
основания для награждения 
выпускников 11-го класса 
золотой и серебряной медалями 
«За особые успехи в учении» 
(приложение 4, 16: копия 
протокола  педагогического 
совета №13 от 19.05.2013, 
копия приказа  № 181 от 
27.09.2013г.  «О внесении 
изменений в приказы МБОУ 
СОШ №3 г.Лебедянь от 
21.05.2013 №102,  от 21.05.2013 
№97, от 20.05.2013 №94, от 
24.06.2013 №123, от 18.06.2013 
№120»)

27.09
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия Леонидовна



6.
4

В нарушение пунктов 10,12 
Положения о золотой и 
серебряной медалях «За особые 
успехи в учении», о похвальной 
грамоте «За особые успехи в 
изучении  отдельных предметов», 
и похвальном листе «За отличные 
успехи в учении», утвержденного 
приказом Минобразования РФ от 
03.12.1999 №1076, в решении 
педагогического совета 
от15.06.2011 №8, от 23.06.2011 
№9, от 15.06.2013 №12, от 
19.05.2013 №13 и приказах от 
18.06.2011 №104,  от 23.06.2011 
№111, от 18.06.2013 №120 не 
указаны основания для 
награждения выпускников 9,11-х 
классов грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных 
предметов».

Внесены дополнения в 
протоколы педагогических 
советов от 19.05.2013 № 13, от 
15.06.2013 №12 и изменение в 
приказ  от 18.06.2013 №120 «О 
выпуске учащихся, освоивших 
образовательные программы 
основного общего 
образования»: указаны 
основания для награждения 
выпускников 9-го класса 
золотой и серебряной медалями 
«За особые успехи в учении» 
(приложение 4,16: копии 
протоколов педагогических 
советов №13 от 19.06.2013, от 
15.06.2013, копия приказа № 
181 от 27.09.2013г.  «О 
внесении изменений в приказы 
МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь от 
21.05.2013 №102,  от 21.05.2013 
№97, от 20.05.2013, от 
24.06.2013 №123, от 18.06.2013 
№120»);

27.09
.2013
г

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия Леонидовна

6.
5

В нарушение   пункта 12  
Положения о золотой и 
серебряной медалях «За  особые 
успехи в учении», о похвальной 

Во избежание подобного 
нарушения впредь данный 
вопрос был рассмотрен на 
заседании педагогического 

18.11
.2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 



грамоте «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» и 
похвальном листе «За отличные 
успехи в учении» допущено 
награждение похвальной 
грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» 
выпускников,  имеющих 
полугодовые и годовые отметки 
«хорошо» либо  в 10-м, либо в 11-
м  классах.

совета от 18 ноября 2013 г. № 
5 . Педагогам школы даны 
подробные разъяснения  пункта 
12 Положения  о золотой и 
серебряной медалях, 
похвальной грамоте «За особые 
успехи в изучении отдельных 
предметов» и  похвальном 
листе  «За особые успехи в 
учении». Предоставляется 
выписка из протокола 
педагогического совета от 18 
ноября 2013 г. № 5  
(приложение 17:  копия 
протокола  №5  заседания 
педагогического совета МБОУ 
СОШ №3  г. Лебедянь от 18 
ноября 2013г.)

работе Алешина 
Юлия Леонидовна

7 В  части  несоблюдения  порядка  выдачи  документов  государственного  образца  об  основном 
общем  и  среднем  (полном)  общем  образовании,  заполнения,  хранения  и  учета 
соответствующих бланков документов:

7.
1

В нарушение пункта 3,4 Порядка 
выдачи документов 
государственного образца об 
основном общем и среднем 
(полном ) общем образовании, 
заполнения, хранения и учета 
соответствующих бланков 

В протокол педагогического 
совета от 15.06.2013 г. №12 и 
приказ №120 от 18.06.2013г. «О 
выпуске учащихся, освоивших 
образовательные программы 
основного общего образования» 
внесены изменения: указаны 

27.09
.2013
г

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия Леонидовна



документов, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки РФ от 
28.02.2012 г. №224, в решениях 
педагогического совета от 
15.06.2011 №8, от 15.06.2012 №10, 
от 15.06.2013 №12, в приказах от 
16.06.2012 №74, от 18.06.2-13 
№120 отсутствует основание для 
выдачи аттестатов об основном 
общем образовании, в том числе 
аттестатов с отличием.

основания для выдачи 
аттестатов об основном общем 
образовании, в том числе 
аттестатов с отличием 
(приложение 4, 18: копия 
протокола заседания 
педагогического совета №12 от 
15.06.2013г. , копия приказа  № 
181 от 27.09.2013г.  «О 
внесении изменений в приказы 
МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь от 
21.05.2013 №102,  от 21.05.2013 
№97, от 20.05.2013, от 
24.06.2013 №123, от 18.06.2013 
№120»)

7.
2

В нарушение пункта 3 Порядка 
выдачи документов выдан 
аттестат об основном общем 
образовании выпускнику 9-го 
класса 2012-2013 уч. года, не 
освоившему программы 
основного общего образования в 
полном объеме (Языков Д.Г., 
аттестат 48 БВ №0039806, не 
изучал предметы Информатика и 
ИКТ, Искусство, ОБЖ, 

Составление индивидуальных 
учебных планов на 2012-2013 
учебный год для обучающегося 
Языкова Д.Г. осуществлялось 
на основании письма 
Министерства просвещения 
СССР от 5 мая 1978 г. №28-М 
«Об улучшении организации 
индивидуального обучения 
больных детей на дому» и 
письмом Министерства 

27.09
.2013
г

Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия 
Леонидовна, 
Ключикова 
Светлана 
Сергеевна.



Технология, Физическая 
культура).

народного образования РСФСР 
от 14 ноября 1988 г. №17-253-6 
«Об индивидуальном обучении 
больных детей на дому», 
которые признаны не 
действующими на территории 
Российской Федерации 
приказом Министерства 
образования и науки РФ от 2 
сентября 2013 г. №1035. Иных 
документов, 
регламентирующих 
определение учебной нагрузки 
детям, находящимся на 
индивидуальном обучении на 
дому  в школе получено не 
было, кроме того при 
составлении индивидуальных 
учебных планов учитывались 
индивидуальные  особенности 
обучающихся и запросы 
родителей, что и привело к 
отсутствию в индивидуальных 
учебных планах 
вышеназванного обучающегося 
отдельных предметов  и не 
позволило освоить программу 
основного общего образования 



в полном объеме. По данному 
факту вынесено 
дисциплинарное взыскание 
заместителям директора по 
УВР.   На 2013-2014 учебный 
год индивидуальные учебные 
планы обучающихся на дому 
были составлены в 
соответствии с приказом 
Управления образования и 
науки Липецкой области от 
16.05.2013 г. № 451 
(приложение 8, 11: копия 
учебный план занятий с 
обучающимися на дому в 2013-
2014  учебном году, копия 
приказа «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе 
плановой документарной 
проверки управления 
образования и науки Липецкой 
области от 27 сентября 2013 г. 
№ 180);

7.
3

В нарушение пункта 7 Порядка 
выдачи документов в Книге 
выдачи аттестатов об основном 
общем образовании в записи под 
номером 42 на странице 84 не 

 Код, серия и номер аттестата 
восстановлены (Приложение19, 
20: Копия аттестата и 
приложения к аттестату об 
основном общем образовании, 

27.09
.2013
г

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 



указан, код, серия и порядковый 
номер аттестата, выданный 
выпускнику 2011-2012 уч. года.

выданному Егорову А.С., копия 
страницы 84 из книги  выдачи 
аттестатов об основном общем 
образовании)

Юлия 
Леонидовна.

7.
4

В нарушение пункта 7 Порядка 
выдачи документов в Книге 
выдачи аттестатов об основном 
общем образовании при 
оформлении записей о выдаче 
аттестатов выпускникам 9-го 
класса отсутствует графа с 
указанием даты и номера приказа 
о выдаче аттестата.

В книге выдачи аттестатов об 
основном общем образовании  
в типографском  варианте не 
предусмотрена графа с 
указанием даты и номера 
приказа о выдаче аттестата, 
поэтому данные сведения 
указывались после всех записей 
по каждому классу. При выдаче 
аттестатов за 2013-2014 
учебный год   сведения, 
фиксирующие учет и запись 
выданных аттестатов будут 
внесены во вновь заведенную 
Книгу учета и записи выданных 
аттестатов об основном общем 
образовании (приложение 21:  
копии страниц  из книги учета 
и записи выданных аттестатов 
об основном общем 
образовании)

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия 
Леонидовна.

7.
5

В нарушение пункта 7 Порядка 
выдачи документов в Книге 
выдачи аттестатов о среднем 

В книге выдачи аттестатов о 
среднем (полном)  общем 
образовании в типографском  

27.09
.2013
г

Заместитель 
директора по 
учебно-



(полном) общем образовании не 
указаны дата получения аттестата 
выпускниками 2011-2012, 2012-
2013 учебных лет, дата и номер 
приказа о выдаче аттестата.

варианте не предусмотрены 
графы с указанием  даты 
получения  аттестата 
выпускниками, даты и номера 
приказа о выдаче аттестата, 
поэтому  дата и номер  приказа 
о выдаче аттестата указывались 
после всех  записей по каждому 
классу. В  книге выдачи 
аттестатов о среднем (полном)  
общем образовании 
проставлены даты получения 
аттестата выпускниками. При 
выдаче аттестатов за 2013-2014 
учебный год   сведения, 
фиксирующие учет и запись 
выданных аттестатов будут 
внесены во вновь заведенную 
Книгу учета и записи выданных 
аттестатов о среднем общем 
образовании (приложение 22:  
копии страниц  из книг учета и 
записи выданных аттестатов о  
среднем (полном) общем 
образовании)

воспитательной 
работе Алешина 
Юлия 
Леонидовна.

7.
6

В нарушение пункта 8 Порядка 
выдачи документов в Книге 
выдачи аттестатов об основном 

В соответствии с пунктом 8 
Порядка выдачи документов в 
Книгах выдачи аттестатов об 

27.09
.2013
г

Заместитель 
директора по 
учебно-



общем образовании, о среднем 
(полном) общем образовании не 
соблюдается сквозная нумерация, 
допущены исправления, не 
заверенные должным образом 
(страница 72 строка 7 графа 18, 
страница 80 строка 32 графа 19 
Книги выдачи аттестатов об 
основном общем образовании).

основном общем образовании, 
о среднем (полном) общем 
образовании сквозная 
нумерация проставлена дробно. 
Допущенные исправления – 
заверены должным образом 
(приложение 22, 21,17:  копии 
страниц  из книг учета и записи 
выданных аттестатов об 
основном общем образовании и 
среднем (полном) общем 
образовании), копии страниц 
72, 80 из книги учета и записи 
выданных аттестатов об 
основном общем образовании

воспитательной 
работе Алешина 
Юлия 
Леонидовна.

7.
7

В нарушение пункта 19 Порядка 
выдачи документов инициалы, 
фамилия руководителя МБО 
СОШ в аттестаты некоторых 
выпускников вписаны 
рукописным способом пастой 
нечерного цвета.

Согласно приказу №106 от 
31.05.2013г. «О подготовке к 
выдаче и выдаче документов об 
образовании» со всеми со 
всеми классными 
руководителями было 
проведено инструктивно-
методическое совещание по 
изучению Порядка заполнения 
бланков аттестатов и 
приложений. Однако при 
заполнении аттестатов в 9Б 
классе  классным 

27.09
.2013
г

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия 
Леонидовна, 
классный 
руководитель – 
Соболева Татьяна 
Анатольевна



руководителем Соболевой Т.А. 
было допущено нарушение. С 
учителя взята объяснительная и 
применено дисциплинарное 
взыскание в виде выговора  
(Приложение 23, 24: копия 
приказа «О подготовке к выдаче 
и выдаче документов об 
образовании» № 106 от 
31.05.2013г.,  копия приказа о 
применении  дисциплинарного 
взыскания в идее выговора 
Соболевой Т.А. №77-К от 
20.06.2013г.)

7.
8

В нарушение пункта 38 Порядка 
выдачи документов в учреждении 
неверно осуществляется учет 
полученных бланков аттестатов  
(отсутствуют номер учетной 
записи, наименование органа 
исполнительной власти, от 
которого получены бланки, 
реквизиты накладной, количество 
полученных  бланков приложений 
к аттестатам, твердых обложек, 
фамилия, имя, отчество и 
должность получателя) и учет 
остатков бланков аттестатов 

Типографский вариант Книг 
учета и записи аттестатов об 
основном общем и среднем 
(полном) общем образовании, 
которые велись в МБОУ СОШ 
№3 г.Лебедянь с 2009-2010 по 
2012-2013 учебные годы  не 
соответствует пункту 38 
Порядка выдачи документов. В 
2013-2014 учебном году будут 
заведены новые  Книги учета  
полученных бланков аттестатов 
и учета остатков бланков 
аттестатов, которые включают 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия 
Леонидовна.



(отсутствуют сведения об остатке 
бланков на 1 января текущего 
года, количестве полученных 
бланков аттестатов в текущем 
году, израсходованных бланков 
аттестатов (приложений) в 
текущем году – всего, из них: 
выдано выпускникам текущего 
года, выдано взамен испорченных, 
выдано дубликатов, остатке 
бланков на 31 декабря текущего 
года).

все необходимые сведения 
согласно подпунктам 38.1, 38.2, 
38.3  пункта 38 Порядка выдачи 
документов  государственного 
образца об основном общем и 
среднем (полном) общем 
образовании, заполнения, 
хранения и учета 
соответствующих бланков 
документов, утвержденному  
приказом Министерства 
образования и науки РФ от 
28.02.2011 г. № 224

8 В части обеспечения учебного процесса педагогическими кадрами:
8.
1

В нарушение пункта 5 статьи 55 
Закона РФ «Об образовании», 
пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 
2 части5 статьи 47, пункта 7 части 
48 Федерального закона «Об 
образовании в российской 
Федерации» у 5 педагогов 
отсутствуют документы о 
повышении профессионального 
уровня.

Все педагоги школы 
систематически повышали 
профессиональный уровень, на 
момент проверки не были 
получены удостоверения 
отдельных педагогов в связи с 
тем, что учителя русского языка 
и литературы, истории, физики  
по графику должны были 
пройти курсовую подготовку в 
октябре-декабре 2013г., а так же 
несвоевременной оплатой.  На 
данный момент все 
удостоверения получены, 

Дека
брь 
2013

Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия 
Леонидовна, 
Ключикова 
Светлана 
Сергеевна, 
Жданова Мария 
Олеговна.



сводная ведомость прилагается 
(приложение 25, 26: сводная 
ведомость прохождения  курсов 
учителями МБОУ СОШ №3 г. 
Лебедянь, копии удостоверений 
о прохождении курсовой 
подготовки);

9 . В части обеспечения информационной открытости учреждения:
9.
1

В нарушение пункта 3 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в российской 
Федерации» на официальном 
сайте в сети «Интернет» МБОУ 
СОШ отсутствует отчет о 
результатах самообследования.

На официальном сайте МБОУ 
СОШ №3г.Лебедянь  в сети 
«Интернет» размещены 
локальные нормативные акты: 
отчет о результатах 
самообследования (Адрес сайта 
leb  sosch  3@  mail  .ru  )

Сент
ябрь 
2013

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Алешина 
Юлия 
Леонидовна.

Директор М.Н.Крапивин

Дата предоставления отчета «_____» ______________20___г.

mailto:lebsosch3@mail.ru


Внесено дополнение в протокол педагогического совета от 19.05.2013 № 13 и изменение в приказ  от 24.06.2013 №123 «О 
выпуске учащихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования»: указаны основания 
для награждения выпускников 11-го класса золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» (приложение 4, 
16: копия протокола  педагогического совета №13 от 19.05.2013, копия приказа  № 181 от 27.09.2013г.  «О внесении 
изменений в приказы МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь от 21.05.2013 №102,  от 21.05.2013 №97, от 20.05.2013 №94, от 
24.06.2013 №123, от 18.06.2013 №120»);


