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Исх. №  88 от 19.03.2014г.                                                              Министру                                    

                                                                                    образования, науки 
                                                                                    и по делам молодежи КБР 

                                                                                     Емузовой Н.Г. 
 

Отчет 
          МКОУ «СОШ» с.п.Герменчик  Урванского муниципального района об               
исполнении предписания Минобрнауки КБР № 57 от 11.10.2013г. 
(исх.№01-13/5926 от21.10.13г). 
 
         Во исполнение предписания Минобрнауки КБР об  устранении 
нарушений от  11.10.2013 г № 57 выполнено  следующее: 
 
 
 

№ 
п/п 

Нарушения ,выявленные  в ходе 
проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения) 

1 2 3 

1 Несоблюдение требований к 
обеспечению учебно- 
технического и 
информационного 
сопровождения 
образовательного процесса в 
начальных классах. 

-обеспечено компьютерное, аудио, 
видео, графическое сопровождение 
образовательного процесса, выход в 
сеть Интернет в 1 «а»,3 «а»,3 «б» 
классах, предъявляемые для 
реализации образовательной 
программы на основе  новых ФГОС 
начальной школы в соответствии п 2 ч.3. 
ст.28 ФЗ «Об  образовании в РФ» 
от 29.12.2012 г №273-ФЗ, п.п.25,26 
приказа  Минобрнауки РФ от 06 октября 
2009 г № 273 «Об  утверждении и 
введении в действие ФГОС начального 
общего образования» 
                                    (приложение №1) 



 
2 Несоответствие содержания 

устава  
 Учреждения законодательству 
РФ об образовании 

- внесены изменения и дополнения в 
устав Учреждения в соответствии с 
требованиями законолдательства 
                                    (приложение №2) 

3 Нарушение обязательных 
требований законодательства РФ 
в области образования, 
предъявляемых к разработке и 
принятию локальных актов,  
регламентирующих деятельность 
образовательного учреждения 

-приведено в соответствии с 
требованием  Федерального закона «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 
273-ФЗ локальные акты  
                                (приложение №3) 

4   Несоблюдение порядка 
заполнения, хранения, учета и 
выдачи документов 
государственного образца об 
основном общем и среднем 
(полном) образовании 

-приведено в соответствие с п.7,п.8,п.14  
Порядка выдачи документов 
государственного образца об основном 
общем  и среднем (полном) общем  
образовании, заполнения, хранения и 
учета соответствующих бланков 
документов (утв. приказом  
Минобрнауки РФ от 28.02.2011г №224) 
оформление выдачи дубликатов 
аттестатов, оформление допущенных 
исправлений, внесение подписи 
классного руководителя, приказа о 
выдаче аттестатов, расписки 
получателей аттестатов, печати 
Учреждения 
                                    (приложение №4) 

5 Не обеспечена открытость  и 
доступность информации об 
учреждении на официальном 
сайте в сети  «Интернет» 

-во исполнение ФЗ «Об образовании в 
РФ» от29.12.2012 г №273-ФЗ ч.2,ст .29 
обеспечена открытость, доступность 
обязательной информации о 
дошкольной ступени обучения, 
размещены изменения и дополнения к 
уставу, копия приложения к 
свидетельству о государственной 
аккредитации  
                                       (приложение №5) 
 

6 Несоблюдение требования 
обеспечения  обязательности 
получения общего образования 
обучающимися до достижения 
ими возраста 18 лет в отношении 
выпускников, освоивших 

-предоставлена информация, 
подтверждающая получение среднего 
общего образования в любой из форм, 
предусмотренных ч.5,ст.66 
Федерального закона «Об образовании 
в РФ» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ 



программу основного общего 
образования 

следующими выпускниками 9 классов: 
Боренова З.Х., Дзагов К.И., Кунижева 
Д.З., Шашев Т.Ж., , Малухова Д.М., 
Кунижева М.З. 
Направлено ходатайство в КДН по 
вопросу дальнейшего обучения Боренов 
З.А., Хашукоева Л.Ш., Алоева А.З., 
Батыров М.М., Мезова Т.М., Апажев К.А. 
Тлупов А.А., Алоев А.З., Наурузова М.С., 
Тленшев М.В. 
                               (приложение №6) 

7 Нарушение прав 
родителей(законных 
представителей) обучающихся в 
части ознакомления с уставом, 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, 
со  свидетельством о 
государственной аккредитации, с 
образовательными 
программами и другими 
документами, 
регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности, 
права и обязанности 
обучающихся. 

-в  соответствии требованием ч.2 ст.55 
Федерального закона «Об образовании 
в РФ» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ: 
1. С 15.10.2013 г заведен журнал 
ознакомления родителей с 
правоустанавливающими документами; 
2. на стенде и сайте учреждения 
размещены копии 
правоустанавливающих документов. 
  

               (приложение №7) 
 

8 Несоблюдение требований в 
части приема детей, не  
достигших возраста 6 лет 6 
месяцев в 1 класс  без 
разрешения учредителя. 

-приведен в соответствие с требованием 
ч.1ст.67 Федерального закона «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ прием детей в учреждение 
(Панченко Е.Ф. выбыла из 1 класса в 
п.Ясная Поляна Ставропольского края).) 
                        (приложение №8) 

9 Нарушение установленного 
законодательством РФ в области 
образования Порядка  приема в 
образовательное учреждение 

-прием в Учреждение приведен в 
соответствие с требованиями 
п.п.16,20,21 Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения 
(утв.приказом  Минобрнауки РФ 
от15.02.2012 г № 107):  
- прием в 1 класс на 2014-2015 учебный 
год осуществляется в соответствии с 
требованиями: 
1.Документы, представленные 
родителями (законными 



представителями), регистрируются в 
журнале приема заявлений в 1 класс; 
2.Выдается расписка в получении 
документов, заверенная подписью 
должностного лица Учреждения , 
ответственного за прием документов; 
3.Издается приказ о зачислении  в 
Учреждение после приема документов в 
течение  7 рабочих дней; 
4. Регистрируются заявления родителей 
(законных представителей) о приеме их 
детей во 2-9,11 классы Учреждения; 
5.Приведено в соответствие письменное 
согласие родителей (законных 
представителей) на обработку их 
персональных данных 
 
                              (приложение №9) 
 

10 Несоблюдение  требований к 
размещению в местах, 
доступных для детей и 
родителей (законных 
представителей) 
правоустанавливающих 
документов учреждения и 
списков органов, 
осуществляющих контроль  и 
надзор за соблюдением, 
обеспечением и защитой прав 
ребенка. 

- в соответствии с п.10.ст 8 Закона КБР  
«О гарантиях прав ребенка в КБР» № 33-
РЗ 29.06.2009 г размещены в 
Учреждении в местах, доступных для 
детей и родителей (законных 
представителей) на стенде текст устава 
учреждения, списки органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, учреждений, 
осуществляющих контроль и надзор за 
соблюдением, обеспечением и защитой 
прав ребенка и их  должностных  лиц (с 
указанием способов связи с ними) по 
месту нахождения указанного 
образовательного учреждения. 
                            (приложение №10) 

11 Нарушение лицензионных 
требований и условий при 
осуществлении образовательной 
деятельности 

-приведено в соответствие с 
требованием п.5 Постановления 
Правительства  РФ от 16 марта 2011 г 
№174 «Об утверждении Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности» 
                             (приложение №11) 
 

  Несоблюдение требований к 
разработке и утверждению 

-приведены  в соответствие с 
требованиями ФЗ «Об образовании в 



образовательных программ 
дошкольного, начального, 
основного и среднего общего 
образования 

РФ» п.6 ч.3ст.28 от 29.12.2012 г №273-ФЗ 
разработка и  утверждение 
образовательной программы 
дошкольного, начального общего  
образования (приказ №14-од от 
15.10.2013г.) 
                                (приложение №12) 

12  Несоблюдение  требований 
соответствия федеральному 
перечню учебников, 
рекомендованных (допущенных) 
Минобрнауки РФ  к 
использованию в 
образовательном процессе 

-приведено в соответствие с 
требованиями п.9.ч3 ст28 ФЗ 
«Об образовании в РФ» и   приказа 
Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г № 1067  
« Об  утверждении  федеральных 
перечней учебников» учебно-
методическое обеспечение: 
по алгебре(10) кл,русской литературе 
(10 кл),биологии (11 кл), 
изобразительному искусству (5-
7кл),технологии(5-8кл), 
музыке (1-7кл) к использованию в 
образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 
2013-2014 учебный год. (приказ №15-од 
от 15.10.2013г.) 
                                   (приложение №13) 

13 Нарушения требований в части  
осуществления текущего 
контроля  успеваемости 
учащихся 4  класса по предмету « 
Основы  религиозной культуры  и 
светской этики» 

- в соответствии со ст .28 п.10 ч.з 
Федерального закона «Об образовании 
в РФ» разработаны локальный акт о 
введении   безотметочной системы  
оценивания по ОРКСЭ и рабочая 
программа по ОРКСЭ 
                                 (приложение №14) 

14 Несоблюдение требований, 
предъявляемых к кадровому 
обеспечению образовательного 
учреждения в части соответствия 
педагогических работников 
квалификационным 
требованиям, организации 
повышения профессионального 
уровня работников и их 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности 

-в соответствии с требованиями п.7.ст.48 
ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 
г  
№ 273-ФЗ  прошли повышение 
квалификации следующие 
педагогические работники Учреждения: 
М.Х.Кушхова,М.Ю.Князева,А.А. 
Балкизова,З.Х.Карачаева,И.А.Мезова, 
И.В.Муртазова,Р.Ш.Шабазгериева, 
А.А.Соблирова,Н.И.Марченко,А.Н. 
Дзагов,М.А.Соблиров,И.Ю 
Шидгинова, 
Ф.М.Карданова,М.Х.Батырова, 
А.М.Шидгинова,Н.К.Мготлова, 



Ф.К.Мготлова, Ж.Ш.Шогенова,  
Молова Э.Ю, Х.Х.Таова. 
2. Заместитель директора по 
дошкольному блоку Шогенова Ж.М. 
поступила на заочное обучение в СГА 
3.Социальный педагог  Шидгинова И.Ю. 
поступила на заочное обучение в СГА 
                                 (приложение №15) 

15 Несоблюдение  требований  
законодательства при  допуске к 
осуществлению педагогической 
деятельности 

- в соответствии с п.62 Типового 
положения об общеобразовательном 
учреждении (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 г № 196) 
представлены справки о наличии 
(отсутствии) судимости на всех  
педагогических работников. 
                                (приложение №16) 

16 Нарушение  требований  к 
организации горячего питания, 
несоблюдение норматива 
стоимости питания учащихся 1-4 
классов и детей из  
малообеспеченных семей 

-питание обучающихся приведено в 
соответствие с требованиями ч.1.,ч.4 
ст.37 ФЗ «Об образовании в РФ» п.п. 5 и 
6  постановления Правительства КБР от 
02.11.2006 г № 300-ПП « О 
дополнительных мерах по обеспечению 
бесплатным питанием отдельных 
категорий учащихся (студентов) 
государственных учреждений  КБР», 
приказа Минобрнауки КБР от 29.12.2012 
г № 1615 « О материальном 
обеспечении отдельных категорий 
учащихся, воспитанников 
образовательных учреждений  КБР» и 
п.1 постановления местной 
администрации Урванского 
муниципального района КБР от 
26.02.2013 г № 113 «О дополнительных 
мерах по обеспечению бесплатным 
питанием учащихся муниципальных 
казенных общеобразовательных 
учреждений Урванского района» 
                                   (приложение №17) 
 

 
 
Директор МКОУ СОШ 
с.п.Герменчик                                                              Тумова М.Т. 
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Справка 

 

        В отношении Керефовой ( Таовой) Марии Хакашевны   младшего 

воспитателя  в дошкольном блоке МКОУ СОШ с.п.Герменчик . 

        Керефова М.Х. была осуждена 12.07.2001 года  м/судьей  с/участка  №3 

Урванского района КБР по ч.1.ст 165 УК  РФ к исправительным работам  

сроком  на 9 месяцев с удержанием 5% от заработной платы в доход 

государства, с применением ст. 73 УК РФ с испытательным сроком на 6 

месяцев. 

     В соответствии с п. «А» ч.3 ст. 86 УК РФ судимость погашена. 

На основании вышеизложенного Керефову М.Х. переведена на должность 

помощника воспитателя (прилагаются копия штатного расписания и копия 

приказа  о её переводе на должность помощника воспитателя). 

 

 

Директор  

МКОУ СОШ с.п.Герменчик                                                         Тумова М.Т. 

  

 

 


