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Исх. № 26 от 10.03.2020г. 
 

Директору 
Департамента образования и науки 

Тюменской области 
А.В. Райдеру 

Уважаемый Алексей Владимирович! 
Направляем вам отчёт о результатах устранения нарушений, указанных в предписании 
Департамента образования и науки Тюменской области от 20.12.2019 № 110 по итогам 
проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» с 
приложением копии документов, подтверждающих исполнение предписания. 

№ 
п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки 

Отчёт об устранении нарушений Приложения

1. в нарушение ч. 2 ст. 30 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка и 
условий осуществления перевода 
обучающихся из одной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующего 
уровня и направленности, 
утверждённым Приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 12.03.2014 № 177 
в Положении о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных 
отношений между МАОУ 
«Байкаловская СОШ», обучающимися 
и родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся не регламентирован 
порядок приостановления 
образовательных отношений; 

1. На заседании педагогического совета № 4 от 
14.01.2020г. изучены замечания указанные в 
предписании Департамента образования и 
науки Тюменской области от 20.12.2019г №110. 
2. На заседании педагогического совета № 4 от  
14.01.2020г. изучены Порядок и условия 
осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности, 
утверждённые Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12.03.2014г. № 177. 
3. Изучено Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и между 
МАОУ прекращения образовательных 
отношений «Байкаловская СОШ», 
обучающимися и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 
4. Издан приказ об устранении нарушений 
указанных в предписании Департамента 
образования и науки Тюменской области» от № 
13 от 14.01.2020г. 
 5.Внесены изменения в Положение о порядке 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений 
между МАОУ «Байкаловская СОШ», 
обучающимися и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 
6. Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений 
между МАОУ «Байкаловская СОШ», 
обучающимися и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся согласовано с Управляющим 
советом школы №7 от 17.01.2020г 
7.Приказом по школе №14 от 18.01.2020г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 выписка из протокола 
педагогического совета 
МАОУ «Байкаловская СОШ» 
№ 4 от 14.01.2020г.(на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
копия приказа «Об 
устранении нарушений, 
указанных в предписании 
Департамента образования и 
науки Тюменской области» 
№13 от 14.01.2020г. (на 2 л.) 
копия приложения к 
приказу (на 2 л.) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

выписка из протокола 
Управляющего совета МАОУ 
«Байкаловская СОШ»  № 7 от 
14.01.2020 г. (на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
копия приказа 
«О внесении изменений в 
локальные акты МАОУ 
«Байкаловская СОШ»  
№ 16 от 17.01.2020г. (на 2 л.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
копия Положения о 
порядке оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
образовательных 
отношений между МАОУ 
«Байкаловская СОШ», 
обучающимися и родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся в части  
регламентирования 
порядка приостановления 
образовательных отношений 
(на 5 л.) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 



утверждено новое Положение о порядке 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений 
между МАОУ «Байкаловская СОШ», 
обучающимися и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 
8. Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений 
между МАОУ «Байкаловская СОШ», 
обучающимися и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся размещено на официальном 
сайте школы в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

скриншот страницы сайта
(на 1л.)  

2. в нарушение п. 18 Порядка приёма 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки РФ от 
21.01.2014 №32 заявления 
Родителей (законных 
представителей) о приёме 
обучающихся в МАОУ «Байкаловскую 
СОШ» 1 класс, 10 класс 2018-2019гг; 
2019-2020гг не имеют 
регистрационных номеров 

1. На заседании педагогического совета № 4 от 
14.01.2020г. изучены замечания указанные в 
предписании Департамента образования и 
науки Тюменской области от 20.12.2019г. 
№110. 
2.На заседании педагогического совета № 4 от 
14.01.2020г.  изучен Порядок приёма граждан 
на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки 
РФ от 21.01.2014г. № 32 
3. Издан приказ об устранении нарушений 
указанных в предписании Департамента 
образования и науки Тюменской области» от № 
13 от 14.01.2020г. 
4.Директором школы проведен инструктаж с 
заведующими филиалов, делопроизводителем 
ОО в соответствии с п.18 Порядка приёма 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ от 21.01.2014 № 32 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 выписка из протокола 
педагогического совета 
МАОУ «Байкаловская СОШ» 
№ 4 от 14.01.2020г.  (на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
копия приказа «Об 
устранении нарушений, 
указанных в предписании 
Департамента образования и 
науки Тюменской области» 
№13 от 14.01.2020г. (на 2 л.) 
копия приложения к 
приказу (на 2 л.) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

копия заявления (на 2 л.) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

копия страниц журнала учёта 
заявлений (на 1л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
копия страниц журнала учёта 
инструктажей с работниками 
ОО (на 2л.) 

3. в нарушение п.13. ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» не 
обеспечено функционирование 
внутренней системы оценки качества 
образования (ослаблен контроль за 
объективностью осуществления 
текущей аттестации обучающихся) 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиалы МАОУ «Байкаловская 
СОШ»-«Хмелевская СОШ», 
«Булашовская ООШ» 

1. На заседании педагогического совета № 4 от 
14.01.2020г. изучены замечания указанные в 
предписании Департамента образования и 
науки Тюменской области от 20.12.2019г №110. 
2.На заседании педагогического совета № 4 от 
14.01.2020г. изучен п.13. ч.3ст.28 Федерального 
закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
3. На заседании педагогического совета 
№ 4 от 14.01.2020г. изучено Положение о 
формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, 
МАОУ «Байкаловская СОШ» 
4. Издан приказ об устранении нарушений 
указанных в предписании Департамента 
образования и науки Тюменской области» от № 
13 от 14.01.2020г. 
5.Приказом  по школе  №15 от 15.01.2020г. 
создана рабочая группа для разработки 
Программа внутренней системы оценки 
качества образования «МАОУ «Байкаловская 
СОШ» 
6.Разработана Программа внутренней 
истемы оценки качества образования 
МАОУ «Байкаловская СОШ»  
7.Программа внутренней системы оценки 
качества образования «МАОУ Байкаловская 
СОШ» рассмотрена на заседании 
методического совета школы №6 от 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 выписка из протокола 
педагогического совета 
МАОУ «Байкаловская СОШ» 
№ 4 от 14.01.2020г.  (на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
копия приказа «Об 
устранении нарушений, 
указанных в предписании 
Департамента образования и 
науки Тюменской области» 
№13 от 14.01.2020г. (на 2 л.) 
копия приложения к 
приказу (на 2 л.) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

копия приказа о создании 
рабочей группы для 
разработки Программа 
внутренней системы 
оценки качества 
образования «МАОУ 
«Байкаловская СОШ» №15 
от 15.01.2020г. (на 1л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
выписка из протокола 
заседания методического 
совета школы № 6 от 
30.01.2020г.  (на 1 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
выписка из протокола 



30.01.2020г. 
8. Программа внутренней системы оценки 
качества образования «МАОУ Байкаловская 
СОШ» согласована с Управляющим советом 
школы № 8 от 31.01.2020г.  
9. Программа внутренней системы оценки 
качества образования «МАОУ Байкаловская 
СОШ» утверждена приказом директора по 
школе № 25 от 31.01.2020г. 
10.В план работы школы  2019-2020г. в раздел 
ВШК внесены изменения  

Управляющего совета МАОУ 
«Байкаловская СОШ»  № 8 от 
31.01.2020г. (на 1 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
копия приказа об 
утверждении Программы 
внутренней системы оценки 
качества образования 
«МАОУ Байкаловская 
СОШ»№25 от 31.01.2020г. 
(на 1 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
копия Программы внутренней 
системы оценки качества 
образования «МАОУ 
«Байкаловская СОШ» 
 (на 34 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
копия приказа об 
утверждении изменении 
внесённых в план работы 
МАОУ «Байкаловская СОШ, 
раздел ВШК (на 1 л.) 

4. в нарушение ч. 6 ст. 58 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
Положении о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся, МАОУ «Байкаловская 
СОШ» отсутствует требование о 
создании образовательной 
организацией комиссии для 
проведения промежуточной 
аттестации во второй раз 

1.На заседании педагогического совета № 4 от 
14.01.2020г изучены замечания указанные в 
предписании Департамента образования и 
науки Тюменской области от 20.12.2019г №110. 
2. На заседании педагогического совета № 4 от  
14.01.2020г. изучена ч. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  
3. Изучено Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, МАОУ «Байкаловская СОШ» 
4. Издан приказ об устранении нарушений 
указанных в предписании Департамента 
образования и науки Тюменской области»  
от № 13 от 14.01.2020г. 
 5.Внесены изменения в Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, МАОУ 
«Байкаловская СОШ» 
6. Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, 
МАОУ «Байкаловская СОШ»  согласовано с 
Управляющим советом школы №7 от 
14.01.2020г. 
7.Приказом по школе №16 от 17.01.2020г. 
утверждено новое Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, МАОУ «Байкаловская СОШ» 
8. Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 
обучающихся, МАОУ «Байкаловская 
СОШ» размещено на официальном сайте 
школы в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 выписка из протокола 
педагогического совета 
МАОУ «Байкаловская СОШ» 
№ 4 от 14.01.2020г. (на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
копия приказа «Об 
устранении нарушений, 
указанных в предписании 
Департамента образования и 
науки Тюменской области» 
№13 от 14.01.2020г. (на 2 л.) 
копия приложения к 
приказу (на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
выписка из протокола 
Управляющего совета МАОУ 
«Байкаловская СОШ»  № 7 от 
14.01.2020 г. (на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
копия приказа 
«О внесении изменений в 
локальные акты МАОУ 
«Байкаловская СОШ»  
№ 16 от 17.01.2020г. (на 2 л.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
копия Положения о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся, МАОУ 
«Байкаловская СОШ» 
(на 10л.) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

скриншот страницы сайта 
(на 1л.) 



5. в нарушение п.3 ст. 55 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» отсутствуют 
согласия родителей (законных 
представителей) на обучение 6 детей 
по адаптивным общеобразовательным 
программам для детей с умственной 
отсталостью 

1.На заседании педагогического совета № 4 от 
14.01.2020г изучены замечания указанные в 
предписании Департамента образования и 
науки Тюменской области от 20.12.2019г. 
№110. 
2.На заседании педагогического совета № 4 от 
14.01.2020г. изучен п.3 ст. 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
3.Издан приказ об устранении нарушений 
указанных в предписании Департамента 
образования и науки Тюменской области»  
от № 13 от 14.01.2020г. 
4.Директором школы проведен инструктаж с 
заведующими филиалов, делопроизводителем 
ОО в соответствии п.3 ст. 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 выписка из протокола 
педагогического совета 
МАОУ «Байкаловская СОШ» 
№ 4 от 14.01.2020г. (на 1 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
копия приказа «Об 
устранении нарушений, 
указанных в предписании 
Департамента образования и 
науки Тюменской области» 
№13 от 14.01.2020г. (на 2 л.) 
копия приложения к приказу 
(на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
копия страниц журнала учёта 
инструктажей с работниками 
ОО (на 2 л.) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

копия согласия родителей на 
обучение по адаптивным 
общеобразовательным 
программам для детей с 
умственной отсталостью 
 (на 1 л.) 

6. в нарушение п.18 Порядка 
заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем 
образовании и среднем общем 
образовании и их дубликатов, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
14.02.2014г №115 в  Книгах  для учёта 
и записи выданных аттестатов о 
среднем общем образовании, 
основном общем образовании при  
выдаче аттестатов  приложения к 
аттестату об основном общем 
образовании  в  2018, 2019гг. не 
отмечается подпись уполномоченного 
лица организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
выдавшего аттестат, а также дата 
выдачи аттестатов в Книге для учёта и 
записи выданных аттестатов об 
основном общем образовании при 
выдаче аттестатов, приложения к 
аттестату  в 2019 г.при получении 
семи аттестатов об основном общем 
образовании не отмечается дата 
получения аттестатов; 
в Книге для учёта и записи выданных 
аттестатов об основном общем 
образовании записи, в Книге для учёта 
и записи выданных аттестатов о 
среднем общем образовании в 2018, 
2019 гг. при выдаче дубликатов 
аттестатов и дубликатов приложения к 
аттестату не отмечаются даты выдачи 
оригинала. 

1.На заседании педагогического совета № 4 от 
14.01.2020г. изучены замечания указанные в 
предписании Департамента образования и 
науки Тюменской области от 20.12.2019г №110. 
2. Издан приказ об устранении нарушений 
указанных в предписании Департамента 
образования и науки Тюменской области»  
от № 13 от 14.01.2020г. 
3.Администрацией школы, ответственным за 
заполнение Книги учёта и записи выданных 
аттестатов изучен Порядок заполнения, 
учёта и выдачи аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и их дубликатов, утверждённый 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.02.2014г. 
№115,  
4. Администрацией школы, ответственным за 
заполнение Книги учёта и записи выданных 
аттестатов изучено Положение о порядке 
получения, учёта, хранения, заполнения и 
выдачи документов об образовании в МАОУ 
«Байкаловская СОШ» Тобольского района 
Тюменской области  
5.Директором школы проведён инструктаж с 
ответственным за заполнение Книги учёта и 
записи выданных аттестатов в соответствии с 
п.18., п.21 Порядка заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и их дубликатов, 
утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
14.02.2014г №115. 
 
  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 выписка из протокола 
педагогического совета 
МАОУ «Байкаловская СОШ» 
№ 4 от 14.01.2020г. 
 (на1 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
копия приказа «Об 
устранении нарушений, 
указанных в предписании 
Департамента образования и 
науки Тюменской области» 
№13 от 14.01.2020г. (на 2 л.) 
копия приложения к 
приказу (на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
копия страниц журнала учёта 
инструктажей с работниками 
ОО (на 1л.) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

копии страниц Книги учёта и 
записи выданных аттестатов 
об основном общем 
образовании, среднем общем 
образовании и их дубликатов 
(на 2 л.) 



7 в нарушение п.21 Порядка 
заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем 
образовании и общем среднем 
образовании и их дубликатов 
утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
14.02.2014г  №115 в 2018, 2019 гг. 
отсутствуют записи решения 
педагогических советов 
образовательной организации МАОУ 
«Байкаловская СОШ», выдавшей 
аттестаты о среднем общем 
образовании выпускникам 11 класса 

 

8 в нарушение п.12 Порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
федерации от 07.04.2014 № 276 в 
2017 году два педагогических 
работника не ознакомлены под 
роспись не позднее, чем за 30 
календарных дней до дня проведения 
аттестации, в 2018 году один 
педагогический работник не 
ознакомлен под роспись не позднее, 
чем за 30 календарных дней до дня 
проведения аттестации; 

1.На заседании педагогического совета № 4 от 
14.01.2020г изучены замечания указанные в 
предписании Департамента образования и 
науки Тюменской области от 20.12.2019г №110. 
2. Издан приказ об устранении нарушений 
указанных в предписании Департамента 
образования и науки Тюменской области»  
от № 13 от 14.01.2020г 
3. Администрацией школы, аттестационной 
комиссией изучен п.12 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской 
федерации от 07.04.2014 № 276 
3.Администрацией школы, аттестационной 
комиссией изучено Положение об аттестации 
на соответствие педагогических работников 
занимаемой должности МАОУ «Байкаловская 
СОШ» 
4.Директором школы проведён инструктаж с 
председателем, секретарём и членами 
аттестационной комиссии согласно п.12 
Порядка проведения аттестации 
педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации от 07.04.2014 № 276 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 выписка из протокола 
педагогического совета 
МАОУ «Байкаловская СОШ» 
№ 4 от 14.01.2020 
 (на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
копия приказа «Об 
устранении нарушений, 
указанных в предписании 
Департамента образования и 
науки Тюменской области» 
№13 от 14.01.2020 (на 2 л.) 
копия приложения к 
приказу (на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
копия страниц журнала учёта 
инструктажей с работниками 
ОО (на1л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
копия заявления, 
копия приложения к 
заявлению, копия 
представления, выписка 
из протокола, 
копия приказа (на 10л.)  

9 в нарушение п. 6 Порядка приема 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 
08.04.2014 № 293,в заявлениях 
родителей (законных 
представителей) о приёме детей в 
2018,2019 г. в дошкольное отделение 
филиала МАОУ «Байкаловская 
СОШ»-«Булашовская ООШ», 
структурного подразделения МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - детский сад 
Василёк с. Байкалово не 
зафиксирован личной подписью 
родителей (законных 
представителей) ребёнка факт 
ознакомления с распорядительным 
актом о закреплении территории и 
иными документами, 
регламентирующими права и 
обязанности обучающихся; 

1. На заседании педагогического совета № 4 от 
14.01.2020г изучены замечания указанные в 
предписании Департамента образования и 
науки Тюменской области от 20.12.2019г №110. 
2.На заседании педагогического совета № 4 
от 14.01.2020г. изучен п. 6, п.9, п.12 п.14 п.17 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293: 
3. Издан приказ об устранении нарушений 
указанных в предписании Департамента 
образования и науки Тюменской области»  
от № 13 от 14.01.2020г. 
4.Директором школы проведен инструктаж с 
заведующими филиалов, заведующей 
структурным подразделение МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - детский сад Василёк 
с.Байкалово,  делопроизводителем ОО в 
соответствии с п. 6,п.9,п.12,п.14, п.17 Порядка 
приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки России 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 выписка из протокола 
педагогического совета 
МАОУ «Байкаловская СОШ» 
№ 4 от 14.01.2020г.  
(на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
копия приказа «Об 
устранении нарушений, 
указанных в предписании 
Департамента образования и 
науки Тюменской области» 
№13 от 14.01.2020г. (на 2 л.) 
копия приложения к приказу 
(на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
копия страниц журнала учёта 
инструктажей с работниками 
ОО (на 1л.) 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
заявление родителей 
(законных представителей)  



10 в нарушение п. 9 Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 
08.04.2014 № 293, в заявлениях 
родителей(законных 
представителей) о зачислении детей в 
дошкольное отделение филиала 
МАОУ «Байкаловская СОШ»-
«Булашовская ООШ», структурного 
подразделения МАОУ «Байкаловская 
СОШ» - детский сад Василёк с. 
Байкалово, в группу ГКП филиала 
МАОУ«Байкаловская СОШ»-
«Хмелевская СОШ» не указаны 
необходимые сведения, а именно: 
место рождения ребёнка; 

от 08.04.2014 № 293: 
  
 

(на1л) 

11 в нарушение п. 12 Порядка приёма 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 
08.04.2014 № 293,не всеми родителям 
(законным представителям) при 
приёме детей в 2017,2018,2019 году в 
дошкольное отделение филиала 
МАОУ «Байкаловская СОШ»-
«Булашовская ООШ» даны согласия 
на обработку персональных данных; 

12 в нарушение п. 14 Порядка приёма 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 
08.04.2014 № 293 заявления 
родителей (законных представителей) 
о приёме воспитанников в 
2017,2018,2019 году в дошкольное 
отделение филиала МАОУ 
«Байкаловская СОШ»-«Булашовская 
ООШ», в группу КМП филиала МАОУ 
«Байкаловская СОШ»- «Хмелевская 
СОШ» не имеют регистрационных 
номеров; 

13 в нарушение п. 17 Порядка приёма 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 
08.04.2014 № 293:при приёме одного 
воспитанника в дошкольное 
отделение филиала МАОУ 
«Байкаловская СОШ»-«Булашовская 
ООШ» распорядительный акт о 
зачислении воспитанника издан до 
заключения договора об образовании; 

14 в нарушение п.12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, 
утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 
№706 в договорах об оказании 
платных образовательных услуг 
указаны не все образовательные 
сведения: форма обучения, вид, 
уровень и (или) направленность 
образовательной программы; 

1.На заседании педагогического совета № 4 от 
14.01.2020г. изучены замечания указанные в 
предписании Департамента образования и 
науки Тюменской области от 20.12.2019г №110. 
2. Издан приказ об устранении нарушений 
указанных в предписании Департамента 
образования и науки Тюменской области»  
от № 13 от 14.01.2020г 
3.Администрацией школы изучены Правила 
оказания платных образовательных услуг, 
утверждённые Постановлением Правительства 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 выписка из протокола 
педагогического совета 
МАОУ «Байкаловская СОШ» 
№ 4 от 14.01.2020г.  
(на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
копия приказа «Об 
устранении нарушений, 
указанных в предписании 
Департамента образования и 



РФ от 15.08.2013г. №706 
4.Администрацией школы внесены изменения в 
Договор об оказании платных образовательных 
услуг  МАОУ «Байкаловская СОШ» согласно 
п.12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утверждённых 
Постановлением  правительства РФ от 
15.08.2013г. №706 
5. Договор  согласовано с Управляющим 
советом школы №7 от 14.01.2020г. 
6.Договор об оказании платных 
образовательных услуг  МАОУ «Байкаловская 
СОШ» утвержден приказом директора № 16 от 
17.01.2020г. 
7. Договор об оказании платных 
образовательных услуг  МАОУ «Байкаловская 
СОШ» размещен на официальном сайте школы 
в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

науки Тюменской области» 
№13 от 14.01.2020г. (на 2 л.) 
копия приложения к приказу 
(на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
выписка из протокола 
Управляющего совета МАОУ 
«Байкаловская СОШ»  № 7 от 
14.01.2020г. (на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
копия приказа 
«О внесении изменений в 
локальные акты МАОУ 
«Байкаловская СОШ»  
№ 16 от 17.01.2020г. (на 2 л.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
копия договора об оказании 
платных образовательных 
услуг  (на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 
скриншот страницы сайта 
(на 1л.) 

15 в нарушение ст. 29 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 10.07.2013 №582 
«Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации», Приказа 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нём 
информации»  на официальном 
сайте образовательного учреждения в 
сети «Интернет» имеются не все 
сведения, обязательные для 
размещения (не в полном объёме 
размещена информация в 
подразделах: «Структура и органы 
управления ОО», «Образование», 
«Материально- техническое 
обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса»). 

1.На заседании педагогического совета № 4 от 
14.01.2020г. изучены замечания указанные в 
предписании Департамента образования и 
науки Тюменской области от 20.12.2019г №110. 
2. Издан приказ об устранении нарушений 
указанных в предписании Департамента 
образования и науки Тюменской области»  
от № 13 от 14.01.2020г. 
3.Администацией школы, системным 
администратором изучен Приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки № 785 от 29.05.2014г. «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём 
информации» 
4.Директором школы проведен инструктаж с 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, системным 
администратором ОО согласно Приказу 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014г. № 785 «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нём информации»  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 выписка из протокола 
педагогического совета 
МАОУ «Байкаловская СОШ» 
№ 4 от 14.01.2020г.  
(на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
копия приказа «Об 
устранении нарушений, 
указанных в предписании 
Департамента образования и 
науки Тюменской области» 
№13 от 14.01.2020г. (на 2 л.) 
 копия приложения к приказу 
(на 2 л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
копия страниц журнала учёта 
инструктажей с работниками 
ОО (на 1л.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 
скриншот страниц сайта 
(на 1л.) 

 
 
 
 

Директор  МАОУ «Байкаловская СОШ» Е.Д. Кугаевская 
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