
 

 

Отчет 

об исполнении предписания Департамента образования, культуры и молодѐжной политики Чукотского автономного округа  

 от  «09»  июля  2014 г.   № 01-07/1880 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа села Лорино», 
        (наименование образовательной  организации / органа управления образованием) 

 

рассмотрев  предписание об устранении выявленных нарушений, информирует о принятых мерах, принятых во исполнение указанного 

предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании педагогического совета от 21 июля 2014 года протокол № 10 
(указывается педагогический совет, собрание трудового коллектива, совещания при руководителе и др.,  

дата проведения и номер протокола) 

 2. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности (при необходимости):  

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются ФИО, должности работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания) 

3. В целях устранения выявленных нарушений  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа села Лорино» 

 (наименование образовательной  организации / органа местного самоуправления) 

выполнило следующее: 

 

Начальнику Департамента образования, культуры и мо-

лодѐжной политики Чукотского автономного округа 

 А.Г. Боленкову  

 

 

 

Чукотский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Средняя общеобразовательная школа села Лорино»   

689315, Россия, Чукотский автономный округ,  

с. Лорино,  ул. Челюскинцев, 14, тел.:(427)36-93-4-72., факс 4-73 

e-mail: schoollorino@mail.ru 

    от «19» декабря  2014г. №351_ 

                                  на  № 01-07/1880  от  09.07.2014г       

 
 

 



№ 

п/п 

Описание выявленных нарушений 

(в соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленных нарушений. 

 

Реквизиты документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

1 Титульный лист новой версии Устава со-

держит гриф «Принят общим собранием 

трудового коллектива. 

Протокол от «05» декабря 2013 г. № 09». 

 

 

В соответствии с пунктом 6.10. Устава к 

компетенции общего собрания трудового 

коллектива относится: 

- разработка и принятие Устава Учре-

ждения для внесения его на утвержде-

ние; 

- внесение изменений и дополнений в 

Устав Учреждения. 

 

Исполнено. Данный гриф удален в связи с несо-

ответствием Федеральному закону от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  Не предусмотрено принятие Устава 

образовательной организации (равно как и об-

суждение изменений, вносимых в Устав учреди-

телем) с трудовым коллективом образовательной 

организации. 

 

Исполнено. Данные нормы из пункта Устава уда-

лены в связи с несоответствием Федеральному 

закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; не преду-

смотрено принятие Устава образовательной орга-

низации (равно как и обсуждение изменений, 

вносимых в Устав учредителем) с трудовым кол-

лективом образовательной организации. 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район. (отправлен для регистрации - кассо-

вый чек: сер. номер 143012 от 27.11.2014 г., 

Межрайонная ИФНС России №1 по ЧАО). 

Копия утвержденного Устава прилагается. 

2 3.1. В Учреждении могут обучаться все 

граждане, которые проживают на опре-

деленной территории и имеют право на 

получение образования соответствующе-

го уровня. 

 

Исполнено. Пункт Устава изменѐн. 

3.1. В Учреждении могут обучаться все граждане, 

которые проживают на закрепленной террито-

рии и имеют право на получение образования со-

ответствующего уровня. 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район. 

3 3.2. Обучение детей в Учреждении начи-

нается с достижения ими возраста 6, 5-7 

лет при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья.ст.67. п.1. 

 

Исполнено. Пункт Устава изменѐн. 

Обучение детей в Учреждении начинается по до-

стижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель об-

разовательной организации вправе разрешить 

прием детей в образовательную организацию на 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район. 



обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте. 

4 3.6. Общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего образования являются пре-

емственными – каждая последующая 

программа базируется на предыдущей. 

 

Исполнено. Пункт Устава изменѐн. 

3.6 Программа начального общего образования 

является преемственной – она базируется на про-

грамме дошкольного образования; программа ос-

новного общего образования является преем-

ственной - она базируется на программе началь-

ного общего образования; программа среднего 

общего образования является преемственной – 

она базируется на программе основного общего 

образования. 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район. 

5 3.10. Организация образовательного 

процесса в Учреждении регламентирует-

ся учебным планом (разбивкой содержа-

ния образовательной программы по 

учебным курсам, по дисциплинам, по го-

дам обучения), годовым календарным 

учебным графиком и расписания заня-

тий, разрабатываемыми и утвержденны-

ми Учреждением и согласованными с 

Учредителем и с органами здравоохра-

нения. 

 

Исполнено. Пункт Устава изменѐн. 

3.10 Организация образовательного процесса в 

Учреждении регламентируется учебным планом 

(разбивкой содержания образовательной про-

граммы по учебным курсам, по дисциплинам, по 

годам обучения), годовым календарным учебным 

графиком и расписания занятий, разрабатывае-

мыми и утвержденными Учреждением 

 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район. 

6 3.19. Освоение образовательных про-

грамм начального общего образования, 

основного общего образования, среднего 

общего образования завершается обяза-

тельной государственной (итоговой) ат-

тестацией обучающихся, проводимой в 

соответствии с законом Российской Фе-

дерации «Об образовании» и норматив-

ными документами федерального и реги-

онального уровней.  

 

Исправлено. Пункт Устава изменѐн. 

3.19 Освоение образовательных программ  ос-

новного общего образования, среднего общего 

образования завершается обязательной государ-

ственной итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и нормативными документами феде-

рального и регионального уровней.  Государ-

ственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, проводится в форме единого 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район. 



государственного экзамена, а также в иных фор-

мах, которые могут устанавливаться:  для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоро-

вья по образовательным программам среднего 

общего образования. 

7 Согласно пункту 3.34 Устава в Учрежде-

нии с учѐтом интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) по 

решению Учредителя могут открываться 

классы коррекционного обучения. За-

числение, перевод обучающихся в такие 

классы осуществляется только с пись-

менного согласия их родителей (закон-

ных представителей) на основании реко-

мендаций школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (деятель-

ность которого регламентируется ло-

кальным актом) или районной психоло-

го-медико-педагогической комиссии. 

 

Исправлено. Пункт Устава изменѐн. 

3.34. В Учреждении с учѐтом интересов обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей) 

по решению Учредителя могут открываться клас-

сы для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья по адаптированным образова-

тельным программам. Зачисление, перевод обу-

чающихся в такие классы осуществляется только 

с письменного согласия их родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций 

районной психолого-медико-педагогической ко-

миссии. 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район.  

 

Порядок приѐма граждан на обучение по об-

разовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего 

образования утверждѐнный приказом № 138А 

от 09 августа 2014 г. 

http://shkolalorino.ru/normativnye-

dokumenty/polozheniya 

8 Согласно пункту 3.36 Устава при органи-

зации работы специальных (коррекцион-

ных) классов (класс-комплектов) для 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья Учреждение руковод-

ствуется Типовым положением о специ-

альном (коррекционном) образователь-

ном учреждении для обучающихся, вос-

питанников с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 

Исправлено. Пункт Устава изменѐн. 

В соответствии постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2014 года № 

245 «О признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» 

норма удалена. 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район.  

9 Пункт 4.18 Устава образовательной ор-

ганизации содержит норму о том, что на 

педагогического работника общеобразо-

вательного учреждения с его согласия 

приказом директора Учреждения могут 

Исправлено. Пункт Устава изменѐн. 

На педагогического работника общеобразова-

тельного учреждения могут возлагаться функции 

классного руководителя по организации и коор-

динации воспитательной работы с обучающимися 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

http://shkolalorino.ru/normativnye-dokumenty/polozheniya
http://shkolalorino.ru/normativnye-dokumenty/polozheniya


возлагаться функции классного руково-

дителя. Права и обязанности классных 

руководителей регламентируются Поло-

жением о классном руководстве. 

 

в классе только при наличии в трудовых догово-

рах педагогических работников данных положе-

ний (о возложении на них функций классного ру-

ководителя по организации и координации вос-

питательной работы с обучающимися в классе) 

При отсутствии данного положения в трудовом 

договоре необходимо заключение дополнитель-

ного соглашения с педагогическим работником. 

Права и обязанности классных руководителей ре-

гламентируются Положением о классном руко-

водстве. 

район.  

10 Пункт 8.9 Устава содержит норму  о воз-

можности сдачи в аренду с согласия соб-

ственника недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного 

управления за Учреждением или приоб-

ретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на при-

обретение такого имущества. 

Исправлено. В соответствии с частью 2 Феде-

рального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в Россий-

ской Федерации» в пункт 8.9 Устава внесены со-

ответствующие изменения: принятие органом 

местного самоуправления решения о реконструк-

ции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструкту-

ры для детей, являющегося муниципальной соб-

ственностью, а также о реорганизации или лик-

видации, муниципальных организаций, образую-

щих социальную инфраструктуру для детей, до-

пускается на основании положительного заклю-

чения комиссии по оценке последствий такого 

решения для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления 

детей, оказания им медицинской помощи, профи-

лактики заболеваний у детей, их социальной за-

щиты и социального обслуживания. 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район. 

11 В соответствии с пунктом 9.1 Устава  

прекращение деятельности Учреждения 

может осуществляться в виде его ликви-

дации по решению Учредителя или суда 

либо реорганизации в случаях и в поряд-

ке, установленном действующим законо-

дательством. 

Исправлено. Пункт Устава изменѐн. 

11.1 Порядок реорганизации, изменения типа и 

ликвидации Учреждения, не допускается без уче-

та мнения жителей данного сельского поселения, 

устанавливается муниципальными правовыми 

актами Чукотского муниципального района. 

11.2. В случае ликвидации Учреждения имуще-

ство, закрепленное за Учреждением на праве опе-

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район.  



В соответствии с пунктом 9.2 Устава  

порядок реорганизации, изменения типа 

и ликвидации Учреждения устанавлива-

ется муниципальными правовыми актами 

Чукотского муниципального района. 

 

ративного управления, оставшееся после удовле-

творения требований кредиторов, а также имуще-

ство, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по 

ее обязательствам, передается ликвидационной 

комиссией собственнику соответствующего 

имущества. 
 

12 В тексте Устава имеются ссылки на со-

ответствующие пунктам положения Фе-

дерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Однако прин-

цип, в соответствии с которым употреб-

ляются ссылки, непонятен. 

 

Исправлено. Ссылки на несоответствующие 

пункты удалены. 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район.  

13 В тексте пункта 2.3 Устава дважды пере-

числяется такая услуга, как  «Копирова-

ние печатной и информационной про-

дукции»: 

«Учреждение не преследует получение 

прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, но вправе для достижения 

уставных целей, осуществлять следую-

щую приносящую доход деятельность: 

- Копирование печатной и информаци-

онной продукции; 

-  Транспортные услуги; 

- Дополнительные уроки в сфере до-

полнительного образования детей; 

- Изучение специальных дисциплин 

сверх часов и данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

- Репетиторство, в том числе обучаю-

щихся другого образовательного учре-

ждения; 

- Копирование печатной и информаци-

Исправлено. В тексте пункта 2.3 Устава дважды 

перечисляемая услуга, как  «Копирование печат-

ной и информационной продукции» удалена. 

 



онной продукции. 

14 В тексте Устава отсутствует норма, обя-

зывающая образовательную организа-

цию осуществлять образовательную дея-

тельность при наличии лицензии. В со-

ответствии с пунктом 40 раздела 1 статьи 

12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» образовательная 

деятельность подлежит лицензированию. 

В Перечне образовательных услуг по ре-

ализации образовательных программ 

(приложение к Положению о лицензиро-

вании образовательной деятельности, 

утверждѐнному постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

28.10.2013 №966)  реализация основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования, реали-

зация основной общеобразовательной 

программы основного общего образова-

ния, реализация основной общеобразова-

тельной программы среднего общего об-

разования, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ - допол-

нительных общеразвивающих программ 

указаны как подлежащие лицензирова-

нию (пункты 2, 3, 4, 16 Перечня). 

 

Исправлено. В соответствии с пунктом 40 раздела 

1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» В пункт 2.7 Устава добавлена со-

ответствующая норма: « Учреждение для реали-

зации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, реализации ос-

новной общеобразовательной программы основ-

ного общего образования, реализации основной 

общеобразовательной программы среднего обще-

го образования, реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ обязано получить 

лицензию» 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район.  

15 В тексте Устава отсутствует норма, обя-

зывающая образовательную организа-

цию принимать меры для государствен-

ной аккредитации реализуемых образо-

вательных программ (аттестаты об ос-

новном общем или среднем общем обра-

зовании выдаются только лицам, успеш-

но прошедшим государственную итого-

Исправлено. В соответствии с пунктами 2 Поряд-

ков проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего 

общего образования (приказ Минобразования 

России от 26.12.2013 №1400) и основного общего 

образования (приказ Минобразования России от 

25.12.2013 №1394). В пункт 2.8 Устава добавлена 

соответствующая норма: Право Учреждения на 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район.  



вую аттестацию, которая завершает 

освоение имеющих государственную ак-

кредитацию основных образовательных 

программ среднего общего образования 

и основного общего образования и явля-

ется обязательной – пункты 2 Порядков 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования 

(приказ Минобразования России от 

26.12.2013 №1400) и основного общего 

образования (приказ Минобразования 

России от 25.12.2013 №1394). 

 

выдачу своим выпускникам, успешно прошед-

шим государственную итоговую аттестацию, до-

кумента государственного образца о соответ-

ствующем уровне образования (аттестаты об ос-

новном общем или среднем общем образовании) 

возникает с момента его государственной аккре-

дитации, подтвержденной свидетельством о госу-

дарственной аккредитации. Учреждение обязано 

принимать меры для государственной аккредита-

ции реализуемых образовательных программ. 

Учреждение проходит государственную аккреди-

тацию и аттестацию в  установленном порядке. 

16 В части соблюдения установленного за-

конодательством Российской Федерации 

в области образования порядка приема в 

образовательную организацию, в том 

числе – порядка приѐма в специальные 

(коррекционные) классы: 

1.1. пункт 

1.10 Положения о приѐме и отчислении 

граждан в МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа села Лорино», утвер-

ждѐнного приказом по образовательной 

организации от 14.01.2014 №8 (далее – 

Положение) содержит норму, согласно 

которой в 1-е классы принимаются дети 

7-го, 8-го года жизни по усмотрению ро-

дителей (законных представителей). В 

законодательстве РФ в сфере образова-

ния, регулирующем приѐм в общеобра-

зовательные организации, не предусмот-

рены термины «дети 7-го, 8-го года жиз-

ни»; 

1.2. пунк-

ты 1.10 и 1.20 в части определения коли-

Положение о приѐме и отчислении граждан в 

МБОУ «СОШ села Лорино», утверждѐнное при-

казом по образовательной организации от 

14.01.2014 №8 утратило силу, в связи с приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32 « Об утвер-

ждении Порядка приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образо-

вания». 

 

Разработан и принят  «Порядок приѐма граждан 

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», утверждѐнный приказом № 

138А от 09 августа 2014 г. в соответствии с вы-

шеуказанным приказом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Порядок приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования», утверждѐнный приказом № 

138А от 09 августа 2014 г. 



чества свободных мест в классе, проти-

воречат друг другу: 

пункт 1.10:  «Свободными являются ме-

ста в классах, имеющих наполняемость 

менее 20 обучающихся.». 

  пункт 1.20: «Свободными являются 

 ме-ста в классах, имеющих наполняе-

мость  менее 25 человек.»; 

1.3. пункт 

1.11 содержит норму, согласно которой 

родители (законные представители) ре-

бѐнка обязаны предъявить оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении 

ребѐнка, оригинал и ксерокопию свиде-

тельства о регистрации ребѐнка по месту 

жительства на закреплѐнной территории 

– предъявление ксерокопий документов 

не предусмотрено Порядком приѐма 

граждан в общеобразовательные учре-

ждения, утверждѐнные приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 15 

февраля 2012 г. №107 (далее – Порядок 

приѐма). Нарушение пунктов 12 и 15 По-

рядка приѐма. Несоответствие пункту 8.3 

Положения (видимо, опечатка, по поряд-

ку должен быть пункт 3.3); несоответ-

ствие пункту 3.3 Устава образовательной 

организации; 

1.4. пункт 

2.1 содержит требование при приѐме 

обучающихся на второй уровень обуче-

ния представить выписку текущих оце-

нок по всем предметам, заверенную пе-

чатью учреждения, личное дело обуча-

ющегося и медицинскую карту обучаю-

щегося – несоответствие пункту 14 и 

нарушение пункта 15 Порядка приѐма; 

1.5. пункт 



3.2 в части требования представить ме-

дицинскую карту обучающегося не соот-

ветствует пункту 14 и нарушает пункт 15 

Порядка приѐма; 

1.6. форма 

заявления о приѐме в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа села Лори-

но» (стр. 5 Положения) в части требова-

ния указать возраст, образовательный 

ценз, место работы и рабочий телефон 

родителей  нарушает пункт 12 Порядка 

приѐма; 

 1.7.пункт 3.4 Устава образовательной ор-

ганизации содержит норму, в соответ-

ствии с которой Приѐм граждан во 2-9 

классы в учреждение (МБОУ «СОШ с. 

Лорино») осуществляется  в том числе 

при предъявлении выписки текущих 

оценок по всем предметам, заверенной 

печатью (предыдущего общеобразова-

тельного учреждения (при переходе в 

течение учебного года). В случае отсут-

ствия выписки текущих отметок допус-

кается зачисление обучающегося в соот-

ветствующий класс на основании атте-

стации, проведѐнной педагогами Учре-

ждения по письменному заявлению ро-

дителей (законных представителей). – 

Несоответствие пункту 14, нарушает 

пунктов 7 и 15 Порядка приѐма. 

Исправлено. Несоответствие пункта 3.4 Устава 

пунктам 14,7,15 Порядка приема устранено: При-

ѐм граждан во 2-9 классы в учреждение  МБОУ 

«СОШ с. Лорино» осуществляется по личному 

заявлению  родителей (законных представителей) 

ребенка при предъявлении  оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); оригинал свидетельства о рожде-

нии  ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося); оригинал свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

Устав МБОУ «СОШ села Лорино» (новая ре-

дакция) от 2014 г., утверждѐн приказом № 01-

04/278 от 11.11.2014 г. Управления социаль-

ной политики администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный 

район.  

 

«Порядок приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования», утверждѐнный приказом № 

138А от 09 августа 2014 г. 

17   В части наличия на праве собствен-

ности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, поме-

щений и территорий (включая оборудо-

ванные учебные кабинеты, объекты для 

проведения практических занятий, объ-

екты физической культуры и спорта), 

необходимых для осуществления обра-

Администрацией МБОУ «СОШ села Лорино» от-

правлены почтой  документы «О регистрации 

права оперативного управления здания средней 

школы по адресу :689315,ЧАО,Чукотский район, 

с. Лорино, ул.Челюскинцев 14.». от 01.08.2014г. 

Получен ответ  с УФС государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Магаданской 

области и Чукотскому АО от 05.09.2014г № 

Документы на  оформления свидетельства о 

государственной регистрации права опера-

тивного управления зданиями, строениями, 

помещениями, сооружениями муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла села Лорино» отправлены 19 декабря 



зовательной деятельности по реализуе-

мым образовательным программам: 

- образовательной организацией не 

представлены к проверке Свидетель-

ство о государственной регистрации 

права оперативного управления здани-

ями, строениями, помещениями, со-

оружениями муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная 

школа села Лорино» и - отсутствие ука-

занных свидетельств является наруше-

нием подпункта «а» пункта 6 Положе-

ния о лицензировании образовательной 

деятельности и пункта 1 статьи 131 

Гражданского Кодекса РФ. 

 

02/005/2014-881 об отказе в государственной ре-

гистрации. Копия документа об отказе прилагает-

ся. Данный  момент комитет имущества готовит 

новый договор о закреплении имущества на праве 

оперативного управления. 

2014г.  в УФС государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Магаданской об-

ласти и Чукотскому АО. ценным бандеролем  

по адресу г. Анадырь, ул. Отке дом 30, кви-

танция № 00493, от 19.12.2014.Копия  кви-

танции  и опись вложенных документов при-

лагается.  

 

 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права постоянного (бессрочного) пользо-

вания земельным участком под существую-

щими зданиями муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино» 

оформляется комитетом имущества Чукот-

ского района. Документы на регистрацию 

права собственности на земельные участки 

отправлено от 30.09.2014г  исх №04-01-

12/2534.Копия прилагается. 

18   В части наличия материально-

технического обеспечения образова-

тельной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государ-

ственными и местными нормами и тре-

бованиями, в том числе в соответствии 

с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, 

федеральными государственными тре-

бованиями и (или) образовательными 

стандартами: 

- образовательной организацией не 

представлено к проверке заключение о 

соответствии объекта защиты обяза-

тельным требованиям пожарной без-

Исполнено.Отправлено ходатайство Начальнику 

отделения ГПН по Чукотскому району ГУ МЧС 

России по Чукотскому АО Мацакову В.А. от 

16.09.2014 №250 о выдаче заключения о соответ-

ствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении обра-

зовательной деятельности. 

 Заключение №3  от 09.12.2014г «О соблюде-

нии на объектах соискателя лицензии требо-

ваний пожарной безопасности» получено. 

Копия  заключения прилагается.  



опасности при осуществлении образо-

вательной деятельности – нарушения  

подпункта «б» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной дея-

тельности, пункта 2 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», подпункта 2 

пункта 25 Федерального государствен-

ного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 
19        В части обеспечения открытости и 

доступности информации об образова-

тельной организации, обеспечение со-

здания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет», наличия в образовательной 

организации информационно-

образовательной среды, ее соответствие 

требованиям ФГОС - на официальном 

сайте образовательной организации в се-

ти «Интернет» отсутствует информа-

ция, предусмотренная статьѐй 29 Феде-

рального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Правилами раз-

мещения на официальном сайте образо-

вательной организации в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" и обновления информации об обра-

зовательной организации, утверждѐнны-

ми постановлением Правительства РФ от 

10 июля 2013 г. N 582: 

 

  

- о количестве вакантных мест для прие-

ма (перевода) по каждой образователь-

ной программе, (на места, финансируе-

мые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъ-

Исправлено. Информация размещена на сайте ОУ http://shkolalorino.ru/informatsiya-ob-

ou/vakantnye-mesta-prijoma  

http://shkolalorino.ru/informatsiya-ob-ou/vakantnye-mesta-prijoma
http://shkolalorino.ru/informatsiya-ob-ou/vakantnye-mesta-prijoma


ектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц);    

 

- об объеме образовательной деятельно-

сти, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц;    

- о поступлении финансовых и матери-

альных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

Исправлено. На сайте МБОУ «СОШ села Лори-

но» размещѐн Отчет о результатах деятельности  

муниципального бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения  «Средняя общеобразова-

тельная школа села Лорино» и об использовании 

закрепленного за ним имущества за 2013 год 

http://shkolalorino.ru/publichnyj-otchet  

Кроме того, отсутствуют копии:   

- плана финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законо-

дательством Российской Федерации по-

рядке, или бюджетной сметы образова-

тельной организации; 

 

На сайте размещѐн План финансово-

хозяйственной деятельности. 

http://shkolalorino.ru/munitsipalnoe-

zadanie/plan-finansovo-khozyajstvennoj-

deyatelnosti  

- локальных нормативных актов, преду-

смотренных частью 2 статьи 30 Феде-

рального закона "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 

 

Локальные нормативные акты размещены на сай-

те учреждения 

 

Исправлено. Разработаны и размещены на сайте 

учреждения следующие локальные нормативные 

документы: 

http://shkolalorino.ru/normativnye-

dokumenty/polozheniya  

 

 

1 Порядок приема граждан на обучение по обра-

зовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования 

http://shkolalorino.ru/normativnye-

dokumenty/polozheniya  

п. 3.1 перечня локальных нормативных актов 

МБОУ «СОШ села Лорино» 
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2 Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ се-

ла Лорино» 

http://shkolalorino.ru/normativnye-

dokumenty/polozheniya  

п. 3.1 перечня локальных нормативных актов 

МБОУ «СОШ села Лорино» 

3 Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в  

МБОУ «СОШ села Лорино» 

http://shkolalorino.ru/normativnye-

dokumenty/polozheniya  

п. 2.9 перечня локальных нормативных актов 

МБОУ «СОШ села Лорино» 

4 порядок оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения отношений между 

МБОУ «СОШ с. Лорино» и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителя-

ми). 

http://shkolalorino.ru/normativnye-

dokumenty/polozheniya  

п. 3.3 перечня локальных нормативных актов 

МБОУ «СОШ села Лорино» 

- коллективного договора.  Исправлено. Договор размещѐн на сайте учре-

ждения 

http://shkolalorino.ru/sotrudnikam/kollektivnyj-

dogovor  
 
 
 
Директор МБОУ «СОШ села Лорино»____________________________________                            Селимов Х.И. 
 
Должность и подпись руководителя                                     
образовательного учреждения/ органа управления образованием                         МП      
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                                                         Приложение 2 

Опись 

документов, подтверждающих устранение выявленных в ходе плановой  выездной 

 (документарной)  проверки нарушений законодательства Российской Федерации и Чу-

котского автономного округа в сфере образования  и (или) лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной деятельности   
№ 

п/п 

Наименование  и реквизиты документа Количество 

листов в 

документе 

(экз) 

1 Отчет об исполнении предписания Департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Чукотского автономного округа  от  «09»  июля  

2014 г.   № 01-07/1880 

 

14 

2  Копия Устава  МБОУ «СОШ села Лорино» (новая редакция) от 2014 г., 

утверждѐн приказом № 01-04/278 от 11.11.2014 г. Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муни-

ципальный район.  

23 

3 Копия документов отправленных  для регистрации - кассовый чек: сер. но-

мер 143012 от 27.11.2014 г., Межрайонная ИФНС России №1 по ЧАО). 

1 

4 Порядок приѐма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

5 

5 Копия  квитанции  и опись вложенных документов на  

Оформление  свидетельства о государственной регистрации права опера-

тивного управления зданиями. 

2 

6 Копия документа на регистрацию права собственности на земельные 

участки отправлено от 30.09.2014г  исх №04-01-12/2534 

1 

7  Копия. Заключение №3  от 09.12.2014г «О соблюдении на объектах соис-

кателя лицензии требований пожарной безопасности» 

1 

8 Информация о количестве вакантных мест для приема 1 

9 Отчет о результатах деятельности  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Сред-

няя общеобразовательная школа села Лорино» 

10 

10 План финансово-хозяйственной деятельности 9 

11 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

5 

12 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ села 

Лорино» 

7 

13 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в  МБОУ «СОШ села Лорино» 

10 

14 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между МБОУ «СОШ с. Лорино» и обучающимися и (или) их ро-

дителями (законными представителями). 

4 

15 Коллективный  договор 14 

16 Режим занятий обучающихся 1 

17 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1 

Документы представлены в соответствии с предписанием  Департамента образования, 

культуры и молодѐжной политики Чукотского автономного округа от «09»  июля  2014 

г.   № 01-07/1880 

Передал документы:                           Принял документы: 

_______________/_Селимов Х.И.___/ 

            Подпись                           ФИО 

_______________/_________________ 

            Подпись                              ФИО 



 


