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№ 

п/п 

Выявленные нарушения 

согласно предписанию 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

2. Наименование уровня общего образования и реализуемой 

в Учреждении основнойобщеобразовательной программы 

- «среднее  (полное) общее образование» - в п.п. 2.2, 

3.1,3.3, 4.6, 4.9 и др. Устава не соответствует п/п 4 п. 4 

ст. 10, п/п 1 п. 3 ст. 12 Федеральногозакона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(среднее общее образование). 

Замечания учтены и 

исправлены в проекте новой 

редакции Устава МБ НОУ 

«Лицей №11» п.п. 2.2, 3.1, 3.2,  

4.7, 4.12.10, и др. 

Планируемая дата регистрации 

и введения в действие – 

февраль 2015г. 

Копия прилагается. 

(приложение №2, 28 л.) 

3. П/п 4.16.3 п. 4.16 Устава («Лицам, не завершившим 

среднее (полное) общее образование. Учреждение 

выдаѐт справки установленного образца.»), а также п/п 

4.16.4п. 4.16 Устава («Обучающиеся IX классов, не 

прошедшие государственную (итоговую)аттестацию, по 

желанию родителей (законных представителей) могут 

быть оставлены наповторное обучение.») не 

соответствуют п. 12 ст. 60 Федерального закона от 

29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и п. 7 ст. 59 Федерального законаот 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,регламентирующему,что «обучающиеся, не 

прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие нагосударственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе 

пройтигосударственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведениягосударственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам». 

Замечания учтены                              

и исправлены в проекте новой 

редакции Устава МБ НОУ 

«Лицей №11» п.п. 

4.12.9,4.12.10,4.13. 

Планируемая дата регистрации 

и введения в действие – 

февраль 2015г. Копия 

прилагается.(приложение №2, 

28 л.) 

4. В соответствии с п/п 4.16.5 п. 4.16 Устава, «Выпускники 

Учреждения, достигшиеособых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) 

общегообразования, награждаются золотой и серебряной 

медалями «За особые успехи в учении».Выпускники, 

достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов,награждаются грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов. 

Обучающиеся,имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе четвертные (полугодовые) 

игодовые отметки «5», награждаются Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении»,что не в полной 

мере соответствует п.п. 3, 4 Положения золотой и 

серебряной медалях «Заособые успехи в учении», о 

похвальной грамоте «За особые успехи в изучении 

отдельныхпредметов» и похвальном листе «За отличные 

успехи вучении»,утв.ПриказомМинистерства образования 

Российской Федерации от 03.12.1999 № 1076, в которых 

указано,что «похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»награждаются 

независимоот формы получения образования 

выпускники IX и ХI(ХII)классов общеобразовательных 

учреждений, имеющих свидетельство о государственной 

Замечания учтены и 

исправлены путем 

аннулирования данных пунктов 

в проекте новой редакции 

Устава МБ НОУ «Лицей №11». 

Планируемая дата регистрации 

и введения в действие – 

февраль 2015г. 

Копия 

прилагается.(приложение №2, 

28 л.) 
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№ 

п/п 

Выявленные нарушения 

согласно предписанию 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

 аккредитации», «похвальным листом «За отличные успехи 

в учении» награждаются обучающиеся переводных 

классов общеобразовательных учреждений.Кроме того, 

Положение о медалях «За особые успехи в учении», утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.02.2010 № 140, утратило силу на 

основании Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.09.2013 №1074. Вместе с тем, 

согласно п.4 ст.77 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для 

лиц, проявивших выдающие способности, могут 

предусматриваться специальные денежные поощрения и 

иные меры стимулирования указанных лиц; критерии и 

порядок отбора лиц, проявивших выдающиеся 

способности, порядок предоставления таких денежных 

поощрений за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в том числе для получения 

указанными лицами образования, включая обучение за 

рубежом, определяются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, 

юридические лица и физические лица, их объединения 

вправе устанавливать специальные денежные поощрения 

для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные 

меры стимулирования указанных лиц. 

 

5. В нарушение п.7 Порядка выдачи документов 

государственного образца обосновном общем и 

среднем (полном) общем образовании, заполнения, 

хранения и учѐтасоответствующих бланков документов, 

утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2011 № 224, 

действовавшего до 17.03.2014 (далее - Порядок выдачи 

документов), в Книгах для учѐта и записи выданных 

аттестатов об основном общем образовании, среднем 

(полном) общем образовании отсутствуют сведенияо дате 

получения аттестатов выпускниками Учреждения 2012-

2013 учебного года. 

Замечания учтены при 

оформлении Книг для учета и 

записи выданных аттестатов об 

основном общем образовании, 

среднем общем образовании за 

2013-2014 учебный год .                

Копия Книг прилагается. 

(приложение №3, 4 л.) 

(приложение №4, 7 л.) 

6. В нарушение п. 8 Порядка выдачи документов в Книге 

для учѐта и записи выданных аттестатов об основном 

общем образовании списки выпускников Учреждения 

2012-2013 учебного года не заверены подписью 

классных руководителей. 

Замечание исправлено, копия 

Книг для учѐта и записи 

выданных аттестатов об 

основном общем 

образовании2012-2013 учебного 

года прилагается.                     

(приложение №5, 2 л.) 

7. В нарушение п. 8 Порядка выдачи документов в 

Книгах для учета и записи выданных аттестатов об 

основном общем образовании, среднем (полном) 

общем образовании исправления, допущенные при 

заполнении Книги для учѐта и записи выданных 

аттестатов, заверены классными руководителями, а не 

руководителем Учреждения;  

Замечания учтены при 

оформлении Книг учета и 

записи выданных аттестатов  об 

основном общем образовании 

и среднем общем 

образовании за 2013-2014 

учебный год.  
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№ 

п/п 

Выявленные нарушения 

согласно предписанию 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

 отсутствует также ссылка на номер учѐтной записи 

испорченного аттестата. 

Копия Книг прилагается. 

(приложение №3, 4 л.; 

приложение №4, 7 л.) Внесены 

корректирующие записи в 

Книги учета и записи выданных 

аттестатов  об основном 

общем образовании и 

среднем общем 

образовании(приложение №5, 

2л.; приложение №5а, 2л.)  

Исправления оценок были 

допущены только в Книгах 

учета и записи выданных 

аттестатов  об основном 

общем образовании и 

среднем общем образовании 

за 2012-2013 учебный год. 

Аттестаты не были 

испорчены. 

8. В нарушение п. 8 Порядка выдачи документов в 

Книге для учѐта изаписи выданных аттестатов о 

среднем (полном) общем образовании 

исправления,допущенные при заполнении Книги для 

учѐта и записи выданных аттестатов, не 

скрепленыпечатью Учреждения. 

Замечания учтены при 

оформлении Книги для учета и 

записи выданных аттестатов о 

среднем общем образовании 

за 2013-2014 учебный год.                

Копия Книги прилагается. 

(приложение №4, 7 л., 

приложение №5а, 2 л.) 

9. Приказ директора Учреждения об окончании лицея 

и выдаче аттестатов обосновном общем образовании 

датирован 26.06.2013 № 77. 
Вместе с тем, в Книге для учѐта и записи выданных 

аттестатов об основном общем образовании указаны 

реквизиты приказа № 76 от 24.06.2013. 

Внесены корректирующие 

записи в Книги учета и записи 

выданных аттестатов  об 

основном общем образовании 

(приложение №5, 2л.) 

10. Решением заседания педагогического совета 

Учреждения от 21.06.2013 № 8установлено, выдать 

справку о прохождении курса средней  (полной) общей 

школыМайоровой А.В., обучающейся 11 «В» 

класса.Однако, согласно п. 6 ст. 27 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1, лицам, не 

завершившим образования данного уровня, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или 

получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в образовательном 

учреждении.Согласно справке, составленной 

заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе Н.В.Миняйловой, по итогам тематической 

проверки «Учѐт, хранение и выдача документов 

строгой отчѐтности», проводимой в Учреждении в 

сроки с 16.09.2013по 21.09.2013, «в журнале 

регистрации выдачи справок установленного образца 

для выпускников, не получивших среднего (полного)  

Замечание исправлено. 

Копия приказа МБ НОУ 

«Лицей №11» № 57 от 

04.03.2014г 

прилагается.(приложение № 6, 1 

л.) 

Копия сводной ведомости учета 

успеваемости обучающихся             

11 «В» класса 2012-2013 

учебного года прилагается. 

(приложение №6а, 2 л.) 
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№ 

п/п 

Выявленные нарушения 

согласно предписанию 

Принятые меры по устранению 
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 общего образования в 2013 году, нет записей, т.к. все 

выпускники получили аттестаты».Однако в журнале 

регистрации выдачи справок установленного образца 

для выпускников, не получивших среднего (полного) 

общего образования, имеется запись о выдаче 

Майоровой А.В. вышеуказанной справки. 
Вместе с тем, в сводной ведомости учѐта успеваемости 

обучающихся классного журнала 11 «В» класса на 

2012-2013 учебный год отсутствуют дата и номер 

приказа Учреждения, свидетельствующего о выдаче 

Майоровой А.В. справки установленного образца об 

обучении в образовательном учреждении. 

 

 

11. Учреждение имеет свидетельство о государственной 

аккредитации серии 42 АА № 000591, рег. № 1577, 

выданное Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области 

04.10.2011 на срок по 11.05.2015. 

В нарушение п. 4 ст. 15 Закона Российской Федерации 

от 10.07.1992 № 3266-1 устанавливающего, что освоение 

образовательных программ основного общего, среднего 

(полного) общего образования и профессиональных 

образовательных программ завершается обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся; в 

образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию, освоение указанных 

образовательных программ завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией обучающихся, в 

повестку дня заседания педагогического совета 

Учреждения (протокол от 24.05.2013 № 6) включѐн 

вопрос о допуске к итоговой аттестации обучающихся 9, 

11-х классов. 

Замечание исправлено. 

Копия протокола заседания 

педагогического совета МБ 

НОУ «Лицей №11» № 6 

от 22.05.2014г. прилагается. 

(приложение №7, 2 л.) 

 

12. В соответствии с п. 16 федерального государственного   

образовательногостандарта начального общего  

образования, утверждѐнного приказом 

Министерстваобразования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС 

НОО),основная образовательная программа начального 

общего образования (далее - ООП НОО)реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствиис санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Нарушение устранено. 

Копия расписания 1-х классов 

на 2014/2015 учебный год, 

прилагается 

(приложение № 8, 1л.) 

13. В нарушение п. 16 ФГОС НОО в расписании учебных 

занятий начальной школыУчреждения на 2013-2014 

учебный год, утверждѐнным директором без даты, в 1-х 

классах(во вторник) проводятся 5 уроков при отсутствии 

в этот день урока физической культуры. 

Копия расписания 1-х классов 

на 2014/2015 учебный год, 

прилагается 

(приложение № 8, 1л.) 

14. В нарушение приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования,  

Нарушение устранено,                         

копия учебного плана 1-4 

классов на 2014/2015 учебный 

год прилагается. 
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согласно предписанию 

Принятые меры по устранению 
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 утверждѐнного приказом Министерства образования 

инауки РФ от 06.10.2009 № 373», в учебном плане 

начального общего образования ООП НОО Учреждения, 

утверждѐнной приказом директора от 29.08.2012 № 99, 

вместо предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» указана предметная 

область«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

 

 

(приложение № 9, 10л.) 

15. В нарушение п. 16 ФГОС НОО структура ООП НОО 

Учреждения не в полноймере соответствует 

требованиям ФГОС НОО, а именно, в организационном  

разделеотсутствуют учебный план начального общего 

образования (1-4 кл.) и план внеурочнойдеятельности. 

Нарушение устранено.В 

организационный раздел ООП 

НОО включены учебный план 

начального общего образования 

(приложение № 10, 10л) и план 

внеурочной деятельности НОО 

(приложение № 11, 3л) 

16. В нарушение п. 19.11 ФГОС НОО раздел ООП НОО 

«Система условий реализацииООП» не соответствует 

требованиям ФГОС НОО и не содержит: 

-описания всех имеющихся условий: психолого-

педагогических, финансовых; 

-обоснований необходимых изменений 

в имеющихся условиях;  

-сетевого графика по формированию необходимой 

системы условий. 

 

Нарушение устранено. 

В организационный раздел 

внесена «Система условий 

реализации ООП НОО» 

МБ НОУ «Лицей №11» 
(приложение № 12, 15л) 

17. В нарушение п.п.16, 19.5 ФГОС НОО основная 

образовательная программа НООУчреждения не включает 

в себя программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсоввнеурочной деятельности,   которые должны 

обеспечивать достижение   планируемыхрезультатов 

освоения ООП НОО на 4 года. 

Нарушение устранено. 

 в ООП НОО включены 

программы отдельных учебных 

предметов  

(приложение № 13, 109 листов) 

и курсоввнеурочной 

деятельности на 4 года 

(приложение №14, 35 л.) 

(приложение №15, 17 л.) 

(приложение №16, 36 л.) 

(приложение №17, 11 л.) 

(приложение №18, 14 л.) 

 

18. В нарушение п. 19.6 ФГОС НОО «Программа духовно-

нравственного развития»ООП НОО Учреждения не 

содержит рекомендаций по организации и текущему 

контролюрезультатов урочной и внеурочной деятельности. 

Нарушение устранено. 

В«Программу духовно-

нравственного развития»ООП 

НОО Учреждения  включены 

рекомендации по организации и 

текущему контролюрезультатов 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

(приложение № 19, 13 л.) 

 

 

№ Выявленные нарушения Принятые меры по устранению 
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п/п согласно предписанию выявленных нарушений 

19. В нарушение п. 19.9 ФГОС НОО «Программа 

коррекционной работы» ООП НООУчреждения не 

раскрывает систему мониторинга динамики развития  

детей, их успешности восвоении ООП. 

Нарушение устранено. 

В «Программу коррекционной 

работы» ООП НООУчреждения  

внесена система мониторинга 

динамики развития детей, их 

успешности восвоении ООП, 

копия прилагается. 

(приложение №20, 2 л.) 

 

20. В нарушение Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерацииот 03.06.2008 № 164 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент 

государственныхобразовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного)общего   

образования, утвержденный приказом Министерства   

образования РоссийскойФедерации от 05.03.2004                         

№ 1089», в рабочую программу по физической культуре5-

9 классов (составитель Пудовкин П.В.), утверждѐнную 

приказом директора от 02.09.2013№ 94, не внесены 

дополнения в позиции «Основы физической культуры и 

здорового образажизни», «Спортивно-оздоровительная 

деятельность». 

Нарушение устранено. 

В рабочую программу по 

физической культуре5-9 классов 

(составитель Пудовкин П.В.) 

внесены дополнения в позиции 

«Основы физической культуры и 

здорового образажизни», 

«Спортивно-оздоровительная 

деятельность». 

Копия приказа по МБ НОУ 

«Лицей № 11» № 167 от 

27.08.2014г 

(приложение №21, 23 л.) 

21. В нарушение п. 19.5 ФГОС НОО, устанавливающего 

требования к структуре рабочей программы, в 

соответствии с которым программы отдельных учебных 

предметов, курсов разрабатываются на основе   

требований к результатам освоения 

основнойобразовательной программы начального общего 

образования, которая в соответствии с п. 14 ФГОС НОО 

определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования: 

- в рабочей программе «Литературное чтение» для 1 

класса (составители:Хитрых Е.В., Орагвелидзе И.Н., 

Чупоршнева С.Ю.), утверждѐнной приказом директора 

Учреждения от 02.09.2013 №94, в учебно-тематическом 

плане и при описании содержания учебного предмета 

на изучение литературного чтения отводится 40 часов и 

92 часа на обучение грамоте (в соответствии с 

учебным планом Учреждения на 2013-2014 учебный 

год (1-3 классы), утверждѐнным приказом 

директора Учреждения от 27.06.2013 № 80, на 

изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1 

классе отводится 132 часа); 

- в рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык» для 1 класса (составители:Хитрых Е.В.,  

Орагвелидзе И.Н., Чупоршнева С.Ю.), утверждѐнной 

приказом директора Учреждения от 02.09.2013 №94, в 

учебно-тематическом плане и при описании 

содержанияучебного предмета на изучение русского 

языка отведено лишь 50 часов, 115 часов – на обучение  

 

 

Нарушение устранено. 

В рабочих программах 

«Литературное чтение» для 1 

класса, «Русский язык» для 1 

класса, учебно-тематический 

плани описание содержания 

учебного предмета приведены в 

соответствии 

с учебным планом: 

на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» в 1 

классе отводится 132 часа; 

на изучение русского языка в                          

1 классе отводится 165 часов 

Копия приказа по МБ НОУ 

«Лицей № 11» № 167 от 

27.08.2014г 

(приложение №21, 23л.) 
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