
 

 

 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
Муниципальное общеобразовательное  

автономное учреждение  города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа 

№13» 
Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Школьная,  56 

тел: (35342) 2-70-17 

ИНН 5603009242 

ОГРН 1025600577320 
  22.10.2013 № 109. 

         Министру образования  

    Оренбургской области  

    В.А.Лабузову  

   

ОТЧЕТ 
о результатах  исполнения предписания № 277  по итогам проверки  муниципального общеобразовательного    

автономного учреждения города Бузулука   « Средняя общеобразовательная школа  №13» 

 

            Срок исполнения предписания:  07.11. 2013  года. 
 

№  Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт ( абзац) нормативного 

правового акта  и нормативный 

правовой акт, требования которого 

нарушены  

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение нарушения 

1 Устав МОАУ «СОШ№13» ( 

4.7)  предусматривает 

ответственность родителей  за 

ликвидацию  обучающимися 

академической задолженности   

Ст. 52  Закона  « Об образовании» 

 РФ 

Принят Устав  МОАУ 

«СОШ№13»  в новой редакции,   

п.5.5.7  которого предусматривает 

обязанность Учреждения  создать 

условия обучающимся для 

ликвидации академической 

Устав МОАУ «СОШ№13» 

в новой редакции     ( дата 

регистрации:13.06.2013 

года), стр. 12 



задолженности  и обеспечить 

контроль за  своевременностью ее 

ликвидации.  

2  Устав не учитывает требования 

законодательства:  

а)  в месячный срок  

трудоустройство 

несовершеннолетнего, 

достигшего  возраста 15 лет  и 

исключенного  из 

образовательного учреждения; 

б) незамедлительное 

информирование родителей  

обучающихся  об исключении  

за грубые нарушения устава  

несовершеннолетнего , 

достигшего возраста 15 лет   

П.7 ст. 19 Закона РФ « Об 

образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.6.16 Устава МОАУ «СОШ№13» 

в новой редакции  учитывает 

требования законодательства:  

а)  трудоустройство  в месячный 

срок   несовершеннолетнего, 

достигшего  возраста 15 лет  и 

исключенного  из 

образовательного учреждения; 

б) незамедлительное 

информирование родителей  

обучающихся  об исключении  за 

грубые нарушения устава  

несовершеннолетнего , 

достигшего возраста 15 лет    

Устав МОАУ «СОШ№13» 

в новой редакции              

стр. 16-17     

3  Положение  о внутришкольном 

мониторинге, утвержденное 

директором МОАУ 

«СОШ№13» 14.09.2012 г. 

приказ № 01-08/117,  

Положение о внутришкольном  

контроле,  утвержденное 

директором МОАУ 

«СОШ№13» 14.09.2012г. 

приказ №01-09/25 , 

предусматривают 

несвойственное 

образовательному учреждению 

функции  по осуществлению 

контроля  за исполнением 

законодательства  в области 

П. 2 ст. 32 Закона РФ « Об 

образовании» 

  В  соответствии  с Законом  РФ           

« Об образовании» приняты  и 

утверждены  в новой редакции: 

-  Положение о внутришкольном 

мониторинге,  утвержденное 

директором МОАУ «СОШ№13» 

02.09.2013 г. приказ № 01-08/100; 

- Положение  о внутришкольном  

контроле,  утвержденное 

директором МОАУ «СОШ№13»  

02.09.2013г. приказ №01-08/100 

Положение  о 

внутришкольном 

мониторинге МОАУ 

«СОШ№13»,  Положение о 

внутришкольном  контроле 

МОАУ «СОШ№13» 



образования  

4 В перечень учебных предметов, 

отнесенных  к федеральному 

компоненту  содержания 

образования, включен учебный 

предмет « Астрономия» (11 

класс), « Черчение «  ( 9 класс) 

Приказ Министерства образования 

и науки  Российской Федерации  

от 03.06.2011г. №1994                                  

« Изменения, которые вносятся  в 

федеральный базисный учебный 

план  и примерные учебные планы  

для образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования,  утвержденные 

приказом Министерства 

образования Российской 

Федерации  от 09.03.20004 г. 

№1312».  

Приказ  от 01.02.2012г. №74                        

« О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный 

план  и примерные учебные планы  

для образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих программы  общего 

образования, утвержденные 

приказом министерства 

образования  Российской 

федерации от 09.03.2004 г.№1312»  

Учебный план МОАУ «СОШ№13» 

на 2013- 2014 учебный год 

составлен  в соответствии  с 

приказом Министерства  

образования  Оренбургской 

области от 19.07.2013 года №01-

21/1061 «Об утверждении 

регионального базисного учебного 

плана для общеобразовательных 

учреждений Оренбургской 

области».  В нем отсутствует 

учебный предмет « Астрономия» 

(11 класс), « Черчение «  ( 9 класс 

Учебный план МОАУ 

«СОШ№13»  на 2013 -2014 

учебный год. 



5 Расписание занятий, 

утвержденное директором  

МОАУ «СОШ№13»                                 

( приказ от 01.09.2012 года № 

01-08/115) в 10 классе содержит 

большее количество уроков, в 

11 классе содержит меньшее 

количество уроков                           

( учебных часов в неделю), чем 

это предусмотрено учебным 

планом  на 2012- 2013 учебный 

год. 

П.41 Типового  положения об 

общеобразовательном 

учреждении, утвержденного 

постановлением  Правительства о 

19.05.2001г. №196 

Расписание занятий на 2013- 2014 

учебный год составлено  в 

соответствии с п.41 Типового  

положения об 

общеобразовательном 

учреждении, утвержденного 

постановлением  Правительства о 

19.05.2001г. №196.   В расписании 

уроков  количество  часов,  

отведенных на  преподавание 

предметов,    соответствует  

учебному плану.  

Расписание занятий на 

2013- 2014 учебный год. 

Учебный план МОАУ 

«СОШ№13» на 2013- 2014 

учебный год. 

6 Страницы книги протоколов 

педагогических советов не 

пронумерованы, не 

прошнурованы, не скреплены 

подписью  директора  и 

печатью образовательного 

учреждения 

П.11  Инструкции  о ведении 

школьной документации, 

утвержденной приказом 

Министерства Просвещения СССР 

от 27.12.1974 г. 3167 

Страницы книги протоколов 

педагогических советов  

пронумерованы, прошнурованы,  

скреплены подписью  директора  и 

печатью образовательного 

учреждения 

Протоколы заседаний  

педагогического совета 

МОАУ «СОШ№13»  за 

2012- 2013 учебный год 

7 Отсутствует программа, 

направленная на формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников . 

Приказ Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2010 года № 2106 « Об 

утверждении федеральных 

требований  к образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья  обучающихся, 

воспитанников» 

Разработана и принята Программа 

« Школа- территория здоровья»,   

направленная на формирование 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, 

воспитанников . Программа 

принята  Управляющим советом  

МОАУ «СОШ№13»  17.06..2013 г, 

протокол № 4,   утверждена 

директором МОАУ «СОШ№13»               

( приказ от 21.06.2013   №01-08/77) 

Программа « Школа- 

территория здоровья» на 

2013- 2016 гг.,  

 

Директор МОАУ « СОШ№13»                                         Л.Ф. Уткина  

М.П. 
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