
 

 

Заместителю Губернатора Тюменской  

области, директору Департамента  

образования и науки Тюменской области  

А.В. Райдеру 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

  

   Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в предписании Департамента образования и науки 

Тюменской области от 20 марта 2020г. №29 по итогам проведения  плановой выездной  проверки в отношении муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Северо-Плетневская  средняя общеобразовательная школа» с приложением 

копий документов, подтверждающих исполнение предписания. 

 
№ 

п/п 

Нарушения, выявленные  

в ходе проверки 
Отчет об устранении нарушений Приложение 

1 

В нарушение п. 2 ч. 5 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», образовательным учреждением 

не обеспечено получение дополнительного 

профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года 2 

педагогическим работникам (МАОУ 

«Северо-Плетневская СОШ») 

 

1. На заседании Педагогического совета  

рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 

плановой выездной проверки Департамента 

образования и науки Тюменской области 

(протокол от 27.03.2020г. №9).  

2.Административно-управленческий персонал 

ознакомлен с п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Учитель технологии Колычева М.В. прошла 

обучение по программе «Современные методы 

Приложение №1  

Выписка из  протокола заседания 

Педагогического совета  от 27.03.2020г. № 

9 (на 3 л.) 

Приложение №2 

Копия удостоверения о повышении 

квалификации Колычевой М.В. (на 1л.) 

Приложение №3 

Копия удостоверения о повышении 

квалификации Ивановой Н.А. (на 1л.) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СЕВЕРО-ПЛЕТНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 
               

ул. Ленина, 30 с. Северо-Плетнево 

Юргинский район, Тюменская область 627264 

Тел.8(34543)26-2-90 

 

 «31»  июля  2020 г.   № 78 

на  № _________ от ______________________ 

 

 

 

 

 



преподавания технологии и оценка 

эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 36 часов, ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г.Красноярск  

с 20 марта 2020г. по 23 марта 2020г 

   Учитель ИЗО Иванова Н.А. прошла обучение 

по программе «Развитие творческих 

способностей обучающихся на уроках 

изобразительного искусства в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, ООО «Информация и практика» 

г.Москва  с 06.07.2020г по 16.07.2020г 

 

 

2 В нарушение п. 13 Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 № 32, в заявлении о приеме в 

образовательную организацию не 

фиксируется факт ознакомления родителей 

(законных представителей) с документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся (МАОУ «Северо-Плетневская 

СОШ) 

1.На заседании Педагогического совета  

рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 

плановой выездной проверки Департамента 

образования и науки Тюменской области 

(протокол от 27.03.2020г. №9).  

2. В заявлении о приеме в общеобразовательную 

организацию внесено дополнение об 

ознакомлении родителей (законных 

представителей) с документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся 

 

Приложение №1  

Выписка из  протокола заседания 

Педагогического совета  от 27.03.2020г.№9  

(на 3 л.) 

Приложение №4 

Копия заявления о приеме в 

образовательную организацию (на 1л.) 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение п. 2.13 приказа 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

«Об утверждении Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» в 

основной образовательной программе 

дошкольного образования отсутствует 

краткая презентация программы, 

ориентированной на родителей (законных 

1. На заседании Педагогического совета  

рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 

плановой выездной проверки Департамента 

образования и науки Тюменской области 

(протокол от 27.03.2020г. №9). 

2.  На заседании Педагогического совета   

коллектив ознакомлен с п. 2.13 приказа 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного 

Приложение №1  

Выписка из  протокола заседания 

Педагогического совета  от 27.03.2020г.№9  

(на 3 л.) 

Приложение №5 

Выписка из протокола заседания 

Управляющего совета от 27.03.2020г № 6 

(на 1л.) 

Приложение № 6 



 

 

 

представителей) детей. 

 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

3. Разработано изменение к основной 

образовательной программе дошкольного 

образования МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» 

4. Изменение к основной образовательной 

программе дошкольного образования МАОУ 

«Северо-Плетневская СОШ»:  

- принято на заседании педагогического совета, 

протокол от 27.03.2020г № 9;  

- согласовано на заседании Управляющего совета, 

протокол от 27.03.2020г № 6; 

утверждено приказом директора 

образовательного учреждения от 27.03.2020г № 

34-од 

- размещено на сайте образовательного 

учреждения информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://pletnevo.urgaobr.ru 

 

Копия приказа «Об утверждении 

изменения  к Основной образовательной 

программе дошкольного образования» от 

27.03.2020г № 34-од (на 3 л.) 

Приложение № 7 

Копия изменения  к  Основной 

образовательной программе дошкольного 

образования МАОУ «Северо-Плетневская 

СОШ» (на 3л.) 

Приложение № 8 

Скриншот страниц сайта образовательного 

учреждения (на 3л.) 

 

 

 

4 В нарушение ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления 

Правительства 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 нем 

1. На заседании Педагогического совета  

рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 

плановой выездной проверки Департамента 

образования и науки Тюменской области 

(протокол от 27.03.2020г. №9).    

2. Сведения, обязательные для размещения в 

разделе «Сведения об образовательной 

организации» в подразделе «Образование»   в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», размещены в полном объеме   

Приложение №1 

Выписка из  протокола заседания 

Педагогического совета  от 27.03.2020г. №9 

(на 3 л.) 

Приложение №9 

Скриншот  страницы сайта МАОУ 

«Северо-Плетневская СОШ» (на 5 л.) 

 

 

http://pletnevo.urgaobr.ru/


информации» на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети 

«Интернет» имеются не все сведения, 

обязательные для размещения (не в полном 

объѐме размещена информация в 

подразделе «Образование») 

 
Приложения на 21 л. 

     

 Директор   школы                                                 _________                 И.А. Зырянова                                                                                       
         Должность руководителя                                                      Подпись                                      Ф.И.О. 

    


