Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ
Министерство образования и науки РФ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации муниципального образования Надымский район
МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 г. НАДЫМА»
ул. Комсомольская, 25 а, г. Надым, ЯНАО, 629730
телефон: (3499) 53-27-73, факс: 53-27-73
ОКПО 54094635, ИНН 8903020098, КПП 890301001, р/с 40701810471863000002 в РКЦ г. Надым

№ 737 от 18.09.2017г.

Директору департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
Кравец М.В.
Отчет о результатах исполнения предписания
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
№ 801-17/1026 от «05» мая 2017 г.
1. Муниципальное образование Надымский район
2. Образовательное учреждение (организация)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.
Надыма»
3. Срок исполнения предписания до « 02 » октября 2017 г.
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений муниципальным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма» приняты
меры, проведены мероприятия и действия:
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете школы 11.05.2017 г.
2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, утвержденный
приказом от 18.05.2017 № 75
№

Нарушения, выявленные в Информация
об
ходе проверки (номер
исполнении
пункта и определение
нарушения из предписания) (Исполнено/н
е исполнено)

1.

Выявлены
нарушения
в
деятельности образовательной
организации по реализации
пунктов 1,4 части 2 статьи 14
Федерального
закона
от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»:
- не обеспечен контроль за
привлечением к участию в
занятиях
по
программам
дополнительного образования,
внеурочной
деятельности
обучающихся, состоящих на
различных видах учёта (не
указаны пропуски занятий
Вэлло Ларисы, 7б класс, по
программе дополнительного
образования
«Звёздная

исполнено

Проведенные
мероприятия по
устранению
выявленных
нарушений

Реквизиты и наименование
документа,
подтверждающего исполнение
предписания
(копия прилагается)

Осуществлен контроль за
привлечением к участию
в
занятиях
по
программам
дополнительного
образования, внеурочной
деятельности
обучающихся,
состоящих на различных
видах учёта (указаны
пропуски занятий Вэлло
Ларисы, 7б класс, по
программе
дополнительного
образования «Звёздная
радуга» (отсутствовала в
школе с 05 апреля по 20
апреля
2017
г.),
Чербаевой Анастасии 7б
класс – по программе
внеурочной

1.
Копия
страниц
журнала
программы
дополнительного
образования «Звёздная радуга»
2.
Копия
страниц
журнала
программы
внеурочной
деятельности «Город мастеров»

радуга»
(отсутствовала
в
школе с 05 апреля по 20
апреля 2017 г.), Чербаевой
Анастасии 7б класс – по
программе
внеурочной
деятельности
«Город
мастеров» (отсутствовала в
школе с 19 октября по 29
октября 2016 г.)
- не представлены документы,
отражающие
практическую
психологическую
помощь
несовершеннолетним,
отсутствует карта психологомедико-социальной помощи
ребёнку (указана в перечне
форм учёта деятельности
педагога-психолога
в
его
должностной инструкции)

2.

В
нарушение
приказа
Федеральной
службы
по
надзору в сфере образования и
науки от 29 мая 2014 года №
785
№Об
утверждении
требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации»
структура
официального
сайта
http://sosh2ndm.ru/
и
представленная
на
нем
информация не в полной мере
соответствует
требованиям
законодательства Российской
Федерации
в
сфере
образования:
- в подразделе «Образование»
отсутствует
описание
основных
общеобразовательных
программ,
не
размещены
копии рабочих программ по
каждому учебному предмету,
элективному курсу, предмету,
программам
и
курсам
внеурочной деятельности в
составе
основных
общеобразовательных
программ.

деятельности
«Город
мастеров»
(отсутствовала в школе с
19 октября по 29 октября
2016 г.).
(Приложение
№4
и
Приложение №5)

(Приложение №1 и Приложение №2)

исполнено

Разработаны
карты
психолого-медикосоциальной
помощи
ребёнку
(указана
в
перечне форма учёта
деятельности педагогапсихолога
в
его
должностной
инструкции)

исполнено

В
подраздел
«Образование»
размещены
описания
основных
общеобразовательных
программ,
копии
рабочих программ по
каждому
учебному
предмету, элективному
курсу,
предмету,
программам и курсам
внеурочной
деятельности в составе
основных
общеобразовательных
программ.

1. Копия карты психолого-медикосоциальной
помощи
ребёнку
Чербаевой А.Д. (Приложение № 6),
2. Копия карты психолого-медикосоциальной помощи ребёнку Вэлло
Л.Г. (Приложение № 7),
3. Копия карты психолого-медикосоциальной
помощи
ребёнку
Ткачуку М.С. (Приложение № 8),
4. Копия карты психолого-медикосоциальной
помощи
ребёнку
Фейлеру А.К. (Приложение № 9),
5. Копия карты психолого-медикосоциальной
помощи
ребёнку
Бондаревской С.Г. (Приложение №
10),
6. Копия карты психолого-медикосоциальной
помощи
ребёнку
Щекалеву А.К. (Приложение № 11),
7. Копия карты психолого-медикосоциальной
помощи
ребёнку
Хартаганову В.Р. (Приложение №
12)
http://sosh2ndm.ru/obrazovanie
(копия
страниц
с
описанием
образовательных
программ
(Приложение №13),
копия страниц с размещением копий
рабочих программ по каждому
учебному предмету, элективному
курсу, предмету, программам и
курсам внеурочной деятельности в
составе
основных
общеобразовательных
программ
(Приложение №14).

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности
согласно приказа «О наложении дисциплинарного взыскания» от 11.05.2017 №70 (Приложение №15):
- Скворцова Нурфига Фанисовна – заместитель директора по УВР;
- Пефтиев Игорь Андреевич - заместитель директора по УВР;
- Фомина Наталья Васильевна – заместитель директора по ВР.
К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие
заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений:
Приложения:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Копия протокола педагогического совета «О результатах плановой
документарной
проверки
деятельности
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2
г. Надыма», протокол № 5 от 11.05.2017 г.
Копия приказа «Об утверждении плана мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе плановой документарной проверки
деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Надыма» департаментом образования
Ямало-Ненецкого автономного округа» от 18 мая 2017 г. № 75
План мероприятий по устранению выявленных нарушений, утвержденный
приказом директора от 18 мая 2017 г. № 75
Копия страниц журнала занятий по программе дополнительного образования
«Звёздная радуга»
Копия страниц журнала занятий по программе внеурочной деятельности
«Город мастеров»
Копия карты психолого-медико-социальной помощи ребёнку Чербаевой А.Д.
Копия карты психолого-медико-социальной помощи ребёнку Вэлло Л.Г.
Копия карты психолого-медико-социальной помощи ребёнку Ткачуку М.С.
Копия карты психолого-медико-социальной помощи ребёнку Фейлеру А.К.
Копия карты психолого-медико-социальной помощи ребёнку Бондаревской
С.Г.
Копия карты психолого-медико-социальной помощи ребёнку Щекалеву А.К.
Копия карты психолого-медико-социальной помощи ребёнку Хартаганову В.Р.
Копия страниц сайта с описанием образовательных программ
Копия страниц сайта с размещением копий рабочих программ по каждому
учебному предмету, элективному курсу, предмету, программам и курсам
внеурочной деятельности в составе основных общеобразовательных программ.
Копия приказа «О наложении дисциплинарного взыскания» от 11.05.2017 №70

на 2 л. в 1 экз.

на 2 л. в 1экз.

на 1 л. в 1экз.
на 2 л. в 1экз.
на 2 л. в 1экз.
на 2 л. в 1 экз.
на 2 л. в 1 экз.
на 1 л. в 1 экз.
на 1 л. в 1 экз.
на 1 л. в 1 экз.
на 1 л. в 1 экз.
на 1 л. в 1 экз.
на 1 л. в 1 экз.
на 1 л. в 1 экз.
на 1 л. в 1 экз.

Отчет составлен на 3 листах.

Директор школы

Исп. Валова Галина Владиславовна
Тел. 8 (3499) 53-27-73

Г.В. Валова

