Министру образования и науки
Республики Хакасия Салата Г.А.
Отчет о результатах исполнения предписания
Министерства образования и науки Республики Хакасия
от 30.05.2014г. № 100 – 3088
МБОУ Ефремкинская СОШ № 8
Нарушения, указанные в акте
В школе утверждено директором 1 февраля
2012 года Положение об органе
ученического самоуправления. К задачам и
функциям органа ученического
самоуправления, определенным п.2
Положения, не относится рассмотрение
локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы
обучающихся.

Педагогическим работникам
предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за
работу в Республике Хакасия
продолжительностью 7 рабочих дней.
Школой нарушен абзац 4 статьи 14 Закона
РФ от 19.02.1993г. № 4520-1 «О
государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных в
них местностях».
К личным делам приобщаются копии
аттестационных листов и выписок из
приказа Министерства образования и науки
Республики Хакасия о результатах
аттестации, что является нарушением
абзаца 2 пункта 15 Порядка аттестации
педагогических работников, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от
24.03.2010г. № 209.
В нарушение статьи 65 Трудового кодекса
РФ в перечень документов, которые
имеются в правилах внутреннего трудового
распорядка п.2.6, не входит справка о
наличии (отсутствии) судимости.
В нарушение пункта 4 статьи 51 Закона
пунктом 5.2 Правил установлено, что
«административные педагогические
работники добровольно проходят раз в пять

Исполнение указанных в акте требований
В Положение об органе ученического
самоуправления внесен пункт 1.8, в
котором указано, что настоящее Положение
разработано с учетом мнения органа
школьного самоуправления и
общешкольного родительского комитета.
Положение от 01.02.2012г. отменено
приказом директора школы 4/1 от
30.08.2014г., новое Положение об органе
ученического самоуправления данным
приказом утверждено.
Приложение № 1.
Внесены изменения в трудовые договоры
работников школы где прописано, что
«педагогическим работникам
предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за
работу в Республике Хакасия
продолжительностью 8 календарных дней».
Приложение № 2.

В личные дела педагогических работников
вложены оригиналы аттестационных
листов.

В п.2.6 Правил внутреннего трудового
распорядка в перечень обязательных
документов, необходимых для заключения
трудового договора с работником, внесена
справка о наличии (отсутствии) судимости
Приложение № 3.
В пункт 5.2 Правил внутреннего трудового
распорядка внесены изменения в
соответствии с новым Порядком
проведения аттестации педагогических

лет аттестацию согласно Положению об
аттестации педагогических и руководящих
работников». Данное Положение,
утвержденное Приказом Минобрнауки
России от 26.06.2006 года, утратило силу с
01.01.2011г.
На официальном сайте школы не
представлены сведения и копии документов
по 17 из 71 позиции, определенных
правилами размещения на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и обновления информации
об образовательной организации,
утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582.
На сайте не представлена актуальная
информация об окончании срока действия
Свидетельства о государственной
аккредитации и отсутствии в настоящее
время у школы государственной
аккредитации на реализуемые основные
общеобразовательные программы.
Представленный на сайте перечень
электронных образовательных ресурсов
составлен без учета требований
определенных Приказом Минобрнауки РФ
от 14.12.2009 года № 729
Адаптированная образовательная
программа школы разработана без учета
требований Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам –
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного
Приказом Министерства образования и
науки РФ от 30.08.2013г. № 1015.
В нарушении требований п.30 Порядка
реализация адаптированных основных
образовательных программ в части
трудового обучения осуществляется без
учета региональных условий.
Положение о разработке и утверждении
образовательной программы учреждения и
Положение о классном руководстве
утверждены директором 1 февраля 2012г.
содержат ссылки на Закон РФ «Об

работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
утвержденных Приказом Минобрнауки РФ
от 07.04.2014г. № 276.
Приложение № 3.
Официальный сайт Школы приведен в
соответствие с действующим
законодательством.

На сайте размещена информация об
окончании срока действия свидетельства о
государственной аккредитации в
соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона
«Об образовании в Российской Федерации»
и пункта 6 Правил.
Перечень электронных образовательных
ресурсов сверен с Приказом Минобрнауки
РФ от 14.12.2009 года № 729. Все
электронные образовательные ресурсы на
сайте приведены в соответствии с данным
приказом.
Адаптированная образовательная
программа школы разработана с учетом
требований Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам –
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного
Приказом Министерства образования и
науки РФ от 30.08.2013г. № 1015.
Приложение № 4.
Адаптированная образовательная
программа в части трудового обучения
осуществляется с учетом региональных
условий, ориентированных на потребность
в рабочих кадрах.
Приложение № 5.
Данные Положения приведены в
соответствие с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», утверждены Приказом № 4/1
от 30.08.2014 года.

