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ОТЧЕТ
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 13» об исполнении предписания об
устранении нарушений.
В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с
приказом министерства образования Ставропольского края от 23апреля
2013года № 111-нк «О проведении плановой выездной проверки
муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Средняя
общеобразовательная школа № 13» по соблюдению Законодательства
Российской Федерации в области образования, лицензионных требований и
условий при осуществлении образовательной деятельности» были выявлены
нарушения (предписание министерства образования Ставропольского края от
15мая 2013года № 123 « Об устранении выявленных нарушений
Законодательства Российской Федерации, лицензионных требований и
условий»). В ходе исполнения предписания об устранении нарушений
приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия.
В связи с введением 01.09.2013 года Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
общеобразовательной организации разработаны локальные нормативные
акты в соответствии со ст.30 Федерального закона «Об образовании в
Российской федерации» регулирующие образовательные отношения:
Правила внутреннего распорядка обучающихся МКОУ « СОШ№13» п.3.1.22.
«Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду
не предусмотренному образовательной программой запрещено»
соответствуют п.4. ст. 34. Федерального закона « Об образовании в
Российской Федерации». Пунктом 2.9. Правил определено Расписание
продолжительности уроков и перемен, согласно которому между вторым и
третьим уроками третьим и четвертым уроками, седьмым и восьмым уроками
установлена продолжительность перемен 20минут, а остальные перемены по
10минут, что соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям,
предъявляемым к режиму общеобразовательной организации.
В п. 2.11. вышеуказанных Правил прописано «Наполняемость
специального (коррекционного) класса (группы) 8 вида не должна
превышать 15человек.

В соответствии со статьей 41 п.1.пп.З и ст.25 п. 2 Федерального закона
от 29.12.2013г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
календарный учебный график МКОУ «СОШ № 13» на 2013-2014 учебный
год согласован Советом МКОУ « СОШ № 13» протокол № 4 от
28.08.2013года и утвержден приказом МКОУ «СОШ № 13» от 29.08.2013г.
№ 096.
В соответствии со статьей 63 п.4,ст.55 п.3,ст.79 п.1Федерального закона
от 29.12.2013года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» по
заявлению родителей обучающихся несовершеннолетних инвалидов детства
определены общеобразовательные программы, утвержден Учебный план,
который согласован с родителями обучающихся. В Учреждении в
соответствии со ст.34 п.1.пп. 11 по согласованию с Советом МКОУ «СОШ
№ 13» протокол № 4 от 28.08.2013г. приказом по Учреждению от
29.08.2013г. № 096 утвержден Календарный учебный график, в т.ч. и для
детей, обучающихся на дому по медицинским показаниям.
Локальные акты Учреждения Положение «Об общем собрании
трудового коллектива МКОУ «СОШ № 13» п.1.9. и Положение о
Педагогическом совете МКОУ «СОШ № 13»п.3.6. в части определения
членства органов управления для правомочности принятия решения были
приведены в соответствие с содержанием Устава Учреждения.
Приложения.
1 .Локально-нормативные акты:
- правила внутреннего распорядка обучающихся МКОУ « СОШ№13» положение « Об Общем собрании трудового коллектива
МКОУ«СОШ№13»
-положение « О Педагогическом совете МКОУ « СОШ№ 13»
-приказ МКОУ « СОШ№13» от 29.08.2013г. № 096 с приложениями
-приказ МКОУ « СОШ№13» от 30.08.2013г. № 104 «О внесении изменений в
положение «О Педагогическом совете МКОУ « СОШ№13»
-приказ МКОУ « СОШ№13» от 09.09.2013г. № 114 « О внесении изменений в
положение «Об общем собрании трудового коллектива»
-приказ МКОУ « СОШ№13» от 30.09.2013г. № 124 « О Правилах
внутреннего распорядка обучающихся МКОУ « СОШ№13» 2.Выписки из
протоколов коллегиальных органов:
-выписка из протокола № 1 от 28.08.2013г. заседания Совета президентов и
старост МКОУ « СОШ№13»
-выписка из протокола № 1 от 30.08.2013г. заседания Педагогического совета
МКОУ «СОШ№13»
-выписка из протокола № 1 от 05.09.2013г. Общего собрания трудового
коллектива МКОУ « СОШ№13»
3.Ксерокопии документов, определяющих программу, режим занятий
обучающихся на дому по медицинским показаниям на 8листах.
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