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Отчет
муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения  

«Березовологская основная общ еобразовательная школа» 
об исполнении предписания  

№ 28-ЛЛВ/335-19-02/П  от 28 июля 2016 года.

№п/п Содержание предписания Исполнение
1. Представить отчёт о результатах 

самообследования МБОУ 
«Березовологская ООШ», 
подготовленный в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации об 
образовании.

Отчёт о результатах самообследования приведен 
в соответствие с требованиями законодательства 
в сфере образования, размещен на официальном 
сайте МБОУ «Берёзовологская ООШ». 
(Прилагается Отчёт о результатах 
самообследования МБОУ «Берёзовологская 
ООШ» на 31стр.) Смотреть на сайте в 
подразделе «Документы. Отчёты».: 
http://mouberez.ushur.ru/viewDaee.Dhp7Daee id=l

2. Исключить из Порядка и оснований 
перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в 
МБОУ «Березовологская ООШ» 
раздел 4 «Восстановление 
образовательных отношений».

Из Порядка и оснований перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» исключён раздел 4. 
(Прилагается Порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в 
МБОУ «Берёзовологская ООШ» на 4 стр.)

3. Привести в соответствие с 
требованиями законодательства РФ 
об образовании раздел 5 Порядка и 
оснований перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБОУ 
«Березовологская ООШ» в части 
продолжения обучения лиц, 
освоивших образовательные 
программы основного общего 
образования и получивших на 
государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные 
результаты.

Раздел 5, в связи с исключением раздела 4, 
перенумерован в раздел 4 Порядка и оснований 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МБОУ «Берёзовологская ООШ» и 
приведён в соответствие ч.7 ст.59 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в части продолжения 
обучения лиц, освоивших образовательные 
программы основного общего образования и 
получивших на государственной итоговой. 
(Прилагается Порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в 
МБОУ «Берёзовологская ООШ» на 4 стр.)
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4. Представить документы, 
подтверждающие наделение одного 
из органов управления МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» функциями 
по принятию локальных 
нормативных актов.

Положение о Совете школы дополнено функцией 
п2.12. по принятию локальных нормативных 
актов, затрагивающих права обучающихся, 
родителей (законных представителей) 
обучающихся и родителей образовательной 
организации. (Прилагается Положение о Совете 
школы на 4 стр.)

5. Исключить из Положения о Совете 
школы, Положения о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений, Положения о Совете 
старшеклассников, Положения о 
режиме учебных занятий 
обучающихся, из заявления 
Бикмухаметовой Л.Г., о приёме в 
школу ребёнка, пояснительной 
записки образовательной программы 
дополнительного образования 
обучающихся МБОУ 
«Берёзовологская ООШ», на 
официальном сайте в сети 
«Интернет» в подразделе 
«Документы», ссылки на утратившие 
силу Закон Российской Федерации от 
10.07.1992 №3266-1 «Об 
образовании», Типовое положение 
об общеобразовательном 
учреждении.

Ссылка на Закон Российской Федерации от 
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» в 
Положении о Совете школы, Положении о 
комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, 
Положении о Совете старшеклассников, 
Положении о режиме учебных занятий 
обучающихся, в заявлении Бикмухаметовой Л.Г., 
о приёме в школу ребёнка, пояснительной 
записки образовательной программы 
дополнительного образования обучающихся 
МБОУ «Берёзовологская ООШ» заменена 
ссылкой на Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».
На официальном сайте в сети «Интернет» в 
подразделе «Документы», ссылки на утратившие 
силу Закон Российской Федерации от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании», Типовое положение 
об общеобразовательном учреждении исключены. 
(Прилагаются: Положение о Совете школы на 
4 стр., Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений на 2 стр., 
Положение о Совете старшеклассников на 4 
стр., Положение о режиме учебных занятий 
обучающихся на 4 стр., заявление 
Бикмухаметовой Л.Г., Положение о приёме 
граждан в школу на 3 стр., пояснительная 
записка образовательной программы 
дополнительного образования обучающихся 
М БОУ «Берёзовологская ООШ»)
Смотреть на сайте в подразделе «Документы».: 
http://mouberez.ushur.ru/viewpage.php7paee id=T

6. Дополнить записи в Книге учёта и 
записи выданных аттестатов об 
основном общем образовании МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» подписями 
классного руководителя, 
руководителя организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность,и печатью 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Записи в Книге учёта и записи выданных 
аттестатов об основном общем образовании 
МБОУ «Берёзовологская ООШ» дополнены 
подписями классного руководителя, 
руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и печатью 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. (Приложение: копия Книги учёта 
и записи выданных аттестатов об основном 
общем образовании на 2 стр.)

7. Дополнить п.7. Положения о порядке 
приёма граждан в МБОУ 
Берёзовологская ООШ» перечень

П.7. Положения о порядке приёма граждан в 
МБОУ Берёзовологская ООШ» дополнен 
перечнем документов, с которыми должны быть
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документов, с которыми должны 
быть ознакомлены поступающие. 
Зафиксировать в заявлении 
Бикмухаметовой Л.Г. и заявлениях 
родителей о приёме детей в первый 
класс факт ознакомления с Уставом, 
лицензией, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с 
образовательными программами и 
др. документами,
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

ознакомлены поступающие. (Приложение 
Положения о порядке приёма граждан в 
МБОУ Берёзовологская ООШ»)
Зафиксирован в заявлении Бикмухаметовой Л.Г. и 
заявлениях родителей о приёме детей в первый 
класс факт ознакомления с Уставом, лицензией, 
со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами 
и др. документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. 
(Приложение заявления родителей о приёме в 
школу 6 стр.)

8. Исключить из п.3.5. Правил 
внутреннего распорядка для 
обучающихся МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» не 
соответствующие требованиям меры 
дисциплинарного взыскания: строгий 
выговор, возложение на родителей 
(законных представителей) 
обязанности возместить умышленно 
причинённый вред имуществу 
школы и обучающихся, возложение 
обязанности принести публичное 
извинение.

Из п.3.5. Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся МБОУ «Берёзовологская ООШ» 
исключены не соответствующие требованиям 
меры дисциплинарного взыскания: строгий 
выговор, возложение на родителей (законных 
представителей) обязанности возместить 
умышленно причинённый вред имуществу школы 
и обучающихся, возложение обязанности 
принести публичное извинение. (Приложение 
Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся МБОУ «Берёзовологская ООШ» на 
5 стр.)

9. Привести в соответствие с п. 10.10. 
санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10, утверждённых 
постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 
№189 (в редакции изменений №3, 
утверждённых постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации, от 24.11.2015 №81)
Годовой календарный учебный 
график МБОУ «Берёзовологская 
ООШ» на 2015-2016 учебный год, 
п.3.4.2 Положения о режиме учебных 
занятий обучающихся, п.2.1.9 
договоров о сотрудничестве МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» с 
родителями обучающихся в части 
указания продолжительности уроков 
в первом классе: в сентябре, октябре 
-  по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре -  по 4 
урока в день по 35 минут каждый, 
январь-май -  по 4 урока в день по 40 
минут каждый.

Г одовой календарный учебный график МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» на 2015-2016 учебный 
год п.6, п.3.4.2 Положения о режиме учебных 
занятий обучающихся, п.2.1.9 договоров о 
сотрудничестве МБОУ «Берёзовологская ООШ» 
приведены в соответствие с п. 10.10. санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённых 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 (в редакции изменений №3, 
утверждённых постановлением Г лавного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации, от 24.11.2015 №81) в части указания 
продолжительности уроков в первом классе. 
(Приложение: Годовой календарный учебный 
график МБОУ «Берёзовологская ООШ» на 
2015-2016 учебный год на 6 стр., Положение о 
режиме учебных занятий обучающихся на 4 
стр., договоры о сотрудничестве МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» в количестве 5 шт. на 15 
стр.)



10. Представить образовательную 
программу дополнительного 
образования обучающихся МБОУ 
«Берёзовологская ООШ», 
разработанную в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации об 
образовании.

Образовательная программа дополнительного 
образования обучающихся МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» разработана в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации об образовании. 
(Приложение: Образовательная программа 
дополнительного образования обучающихся 
МБОУ «Берёзовологская ООШ» на 32 стр., 
Годовой календарный график 
дополнительного образования обучающихся 
МБОУ «Берёзовологская ООШ» на 2015-2016 
учебный год на 3 стр., Учебный план 
дополнительного образования обучающихся 
МБОУ «Берёзовологская ООШ» на 2015-2016 
учебный год на 4 стр., расписание занятий на 1 
стр., Оценка уровня усвоения дополнительной 
образовательной программы на 15 стр., 
Дополнительные образовательные программы 
в количестве 14 шт. в электронном варианте.) 
Смотреть на сайте:
http://mouberez.ushur.ru/viewpase.php7pase id=31

11. Истребовать при приёме в школу 
один из документов: свидетельство о 
регистрации ребёнка по месту 
жительства или свидетельство о 
регистрации ребёнка по месту 
пребывания на закреплённой 
территории.

Родителями предоставлены справки о 
регистрации по месту жительства выданные 
Администрацией Малоимышского сельского 
совета Ужурского района в количестве 4 штук, 
свидетельство о регистрации по месту жительства 
в количестве 1 штуки. (Справки и 
свидетельство прилагаются на 5 стр.)

12. Дополнить заявления родителей 
(законных представителей) о приёме 
детей в первый класс указанием 
места рождения и адреса места 
жительства

Заявления родителей (законных представителей) 
о приёме детей в первый класс дополнены 
указанием места рождения и адреса места 
жительства (Приложение: примерная форма 
заявления) Примерная форма заявления о приеме 
в ОУ размещена на официальном сайте МБОУ 
«Берёзовологская ООШ». Смотреть на сайте 
http://mouberez.ushur.ru/viewpaee.php?pase id=12

13. Указывать в договорах об 
образовании между МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» и 
родителями (законными 
представителями) детей основные 
характеристики образования, в том 
числе вид, уровень образовательной 
программы, форму обучения, срок 
освоения образовательной 
программы.

В договорах о сотрудничестве между МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» и родителями 
(законными представителями) детей указаны 
основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень образовательной программы, 
форму обучения, срок освоения образовательной 
программы. (Приложение: примерная форма 
договора о сотрудничестве между МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» и родителями 
(законными представителями) детей). 
Примерная форма примерная форма договора о 
сотрудничестве между МБОУ «Берёзовологская 
ООШ» и родителями (законными 
представителями) детей размещена на 
официальном сайте МБОУ «Берёзовологская 
ООШ». Смотреть на сайте 
http://mouberez.ushur.ru/viewpage.php7page id= 12

14. Исключить из п.3.2.2 Договоров о Из п.3.2.2 Договоров о сотрудничестве между
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сотрудничестве между МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» и 
родителями (законными 
представителями) детей право 
родителей (законных 
представителей) «выбирать такие 
формы обучения, как экстернат».

МБОУ «Берёзовологская ООШ» и родителями 
(законными представителями) детей исключено 
право родителей (законных представителей) 
«выбирать такие формы обучения, как 
экстернат». (Приложение: примерная форма 
договора о сотрудничестве между МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» и родителями 
(законными представителями) детей). 
Примерная форма примерная форма договора о 
сотрудничестве между МБОУ «Берёзовологская 
ООШ» и родителями (законными 
представителями) детей размещена на 
официальном сайте МБОУ «Берёзовологская 
ООШ». Смотреть на сайте 
http://mouberez.ushur.ru/viewpage.php7Dage id=l 2

15. Осуществлять отчисление 
обучающихся на основании 
заявления родителей (законных 
представителей) в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации об 
образовании.

Отчисление из ОУ осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей), 
при этом родители предоставляют расписку о 
получении документов. (Приложение: 
заявление+расписка родителей детей, 
выбывших из ОУ в количестве 4 штук на 8 стр.)

16. Определить учебным планом 
программы основного общего 
образования МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» формы 
промежуточной аттестации 
обучающихся.

В учебном плане программы основного общего 
образования МБОУ «Берёзовологская ООШ» 
раздел 3 «Формы промежуточной аттестации» 
(Приложение: Учебный план МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» на 2015-2016 
учебный год 1-4 классы на 11 листах. Учебный 
план МБОУ «Берёзовологская ООШ» на 2015- 
2016 учебный год 5 класс на 10 листах, 
Учебный план МБОУ «Берёзовологская 
ООШ» на 2015-2016 учебный год 6-9 классы на 
12 листах).

17. Разместить на официальном сайте 
МБОУ «Берёзовологская ООШ» в 
информацинно-коммуникативной 
сети «Интернет» примерную форму 
заявлений о приёме граждан в 
первый класс.

Примерная форма примерная форма договора о 
сотрудничестве между МБОУ «Берёзовологская 
ООШ» и родителями (законными 
представителями) детей размещена на 
официальном сайте МБОУ «Берёзовологская 
ООШ». Смотреть на сайте
httt>://mouberez.ushur.ru/viewDage.php?page id=12

18. Разместить на официальном сайте 
МБОУ «Берёзовологская ООШ» в 
информацинно-коммуникативной 
сети «Интернет»:
в подразделе «Структура и органы 
управления образовательной 
организацией» сведения о наличии 
положений об органах управления с 
приложением копий указанных 
положений;
в подразделе «Документы. 
Локальные нормативные акты» - 
Правила внутреннего распорядка 
обучающихся, Правила внутреннего

В подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» размещены 
сведения о наличии положений об органах 
управления с приложением копий указанных 
положений. Смотреть на сайте 
http://mouberez.ushur.ru/viewDage.Dhp7Dage id=39

В подразделе «Документы. Локальные 
нормативные акты» - размещены Правила 
внутреннего распорядка обучающихся, Правила 
внутреннего трудового распорядка.
Смотреть на сайте

http://mouberez.ushur.ru/viewpage.php7Dage
http://mouberez.ushur.ru/viewDage.Dhp7Dage


трудового распорядка; 
в подразделе «Финансово
хозяйственная деятельность» План 
Финансово-хозяйственной 
деятельности;

в подразделе «Образовательные 
стандарты» - информацию о ФГОС 
00

в подразделе «Педагогический 
состав» - данные о повышении 
квалификации, общий стаж работы, 
стаж работы по специальности

в подразделе «Вакантные места» 
отсутствует информация о 
количестве вакантных мест по 
реализуемым программам_________

http://m ouberez.ushur.ru/view page.php7page id= l 
В подразделе «Финансово-хозяйственная 
деятельность» размещён План Финансово
хозяйственной деятельности 
Смотреть на сайте
http://m ouberez.ushur.ru/view page.php7page id=43 
в подразделе «Образовательные стандарты» 
размещена информация о ФГОС 0 0  
Смотреть на сайте
http://mouberez.ushur.ru/viewpage.php7page id=22 

в подразделе «Педагогический состав» 
размещены архивы с данными о повышении 
квалификации, общий стаж работы, стаж работы 
по специальности. Смотреть на сайте 
http://mouberez.ushur.ru/viewpage.php7page id=4 
в подразделе «Вакантные места» размещена 
информация о количестве вакантных мест по 
реализуемым программам. Смотреть на сайте 
http://m ouberez.ushur.ru/view page.php7page id=44

http://mouberez.ushur.ru/viewpage.php7page
http://mouberez.ushur.ru/viewpage.php7page
http://mouberez.ushur.ru/viewpage.php7page
http://mouberez.ushur.ru/viewpage.php7page
http://mouberez.ushur.ru/viewpage.php7page

