
Департамент образования
администрации города Перми 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 50 с углубленным изучением 
английского языка» г.Перми 

(МАОУ «СОШ № 50» г. Перми) 
ул. КИМ, 78, г. Пермь, 614017 

тел/факс (342) 265-99-90,281-95-03 
e-mail: shkola50@,obrazovanie.pemi,ru 

ОКПО 40908086, ОГРН 1025901378403, 
ИНН/КПП 5906033170/590601001

___________ № _______
на № от

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки Пермского края от «16» марта 2021 г, №94 
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №50 с углубленным изучением 
английского языка» г. Перми:

1. Устранены указанные в акте проверки от «16» марта 2021 г. № 94 нарушения обязательных требований:

№
п/п

Нарушение Статья (часть, пункт, 
подпункт) нормативного 
правового акта, 
устанавливающая 
обязательное требование

Наименование и реквизиты документа, свидетельствующего 
об устранении нарушения 

(с указанием номера пункта, 
статьи, раздела), адрес сайта 

в сети Интернет
Нарушение лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности

1. МАОУ «СОШ №50» г.Перми 
осуществляет образовательную 
деятельность по программам 
основного и среднего общего 
образования, по адресу, 
который не указан в лицензии, в

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в РФ» 
(часть 4 статья 91) 
Подпункт а)пункта 7 
Постановления 
Правительства РФ от

Срок действия Договора о совместной образовательной деятельности от 
01.01.2021 г. истек.
С 01 сентября 2021г. учебный предмет «ОБЖ» реализуется по адресу 

указанному в лицензии г. Пермь, ул.КИМ,78, учителем Евсиной Е.А., которая 
прошла обучение ( Сертификат о подтверждении курсов, Удостоверение будет 
выдано после 30.09.2021г.) Приказ от 31.08.2021 № 03-02-179 «О тарификации

Заместителю министра, начальнику управления надзора и контроля 
в сфере образования Министерства образования и науки Пермского

края

М й н и д а р ш о  образования и наук» Пермского края | 
Управление надзора и контроля в сфере образования!

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания

, „  По®®, Ф.И.О.
IДата /СЛ.$4р <Л/



части организации учебного 
предмета «ОБЖ»

18.09.2020 «1490 «О 
лицензировании 
образовательной 
деятельности»

педагогического работника»
Выписка из отчета по нагрузке на 1 сентября 2021г.МАОУ «С01П№50»

Нарушения обязательных требований
1. В Уставе отсутствует порядок 

выступления коллегиальных 
органов от имени 
образовательной организации

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в РФ» 
(часть 4,5 статья 26)

Утверждена новая редакция устава МАОУ «С01П№50» г. Перми, утвержденная 
распоряжением начальника департамента образования администрации города 
Перми от 28.07.2021 № 059-08-01-26-226.
Добавлен порядок выступления коллегиальных органов от имени 
образовательной организации. Прописано в пунктах:п.3.7.6., 3.9.11.18., 3.10.14.

2. В Уставе отсутствует порядок 
учета мнения советов 
обучающихся, советов 
родителей и представительного 
органа работников при 
принятии локальных 
нормативных актов

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в РФ» 
(часть 6 статья 26, части 1,3 
статьи 30)

Утверждена новая редакция устава МАОУ «С01И№50» г. Перми, утвержденная 
распоряжением начальника департамента образования администрации города 
Перми от 28.07.2021 № 059-08-01-26-226.
Добавлен порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей и 
представительного органа работников при принятии локальных нормативных 
актов. Прописано в п.4.5.,

3. В компетенции коллегиальных 
органов образовательной 
организации не определено 
рассмотрение отчета о 
самообследовании.
Тогда как в деятельности 
Управляющий совет данный 
вопрос регулирует 
(подтверждается протоколами 
Управляющего совета)

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в РФ» 
(часть 4,5 статья 26, пункт 
13 части 3 статьи 28)

Утверждена новая редакция устава МАОУ «С01И№50» г. Перми, утвержденная 
распоряжением начальника департамента образования администрации города 
Перми от 28.07.2021 № 059-08-01-26-226.
Добавлено рассмотрение коллегиальных органов образовательной организации 
о самообследовании. Исключен пункт о деятельности Управляющего совета как 
коллегиального органа.
Прописано в п. 3.7.5.14.

Нарушение порядка принятия локальных актов (п. 1 ч. 3 ст, 28)
4. Локальный нормативный акт 

разработан на основании 
утративших силу нормативных 
документов
(«Порядок организации 

индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо 
переводе»,
«Положение о порядке и 
основаниях перевода,

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (части 1, 3 
статьи 30).

1. «Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 
приеме либо переводе» - Приказ от 07.09.2021. №059-08/68-01-07-203 в I 
разделе исключены нормативные документы утратившие силу, внесены 
изменения условия приема httD://school50.perm.ru/school/1916
2. «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления учащихся» - Приказ от 07.09.2021. №059-08/68-01-07-203 
исключен документ «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства



отчисления и восстановления 
учащихся»,
«Положение об оказании 
дополнительных платных 
образовательных услуг», 
«Положение о порядке 
получения, учета, хранения, 
заполнения и выдачи 
документов об образовании», 
«Положение об 
индивидуальном учете 
результатов освоения 
обучающимися 
образовательных прог рамм и 
поощрения обучающихся»

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 No 1015 -  т.к. 
Приказом Минпросвещения России от 28 августа 2020 г. N 442 настоящий 
документ признан утратившим силу с 1 января 2021 г.; 
http:// school5 O.perm .ru/ school/1916
3. «Положение об оказании дополнительных платных образовательных 
услуг» принято новое Приказ от 07.09.2021. №059-08/68-01-07-203, убраны 
основания нормативного документа «Правила оказания платных 
образовательных услуг, утверждённьми постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 г. №706»;
В основу взято Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 
1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и 
составлен новый локальный акт с договором. 
http://school50.penn.ru/school/1916
4. «Положение о порядке получения, учета, хранения, заполнения и выдачи 
документов об образовании»- добавлен Приказ Министерства просвещения РФ 
от 5 октября 2020г. №545 « Об утверждении образцов и описаний аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним», 
утративший силу убран Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 августа 2013г. № 989 «Об утверждении образцов 
и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
приложений к ним», Приказ от 07.09.2021. №059-08/68-01-07-203 
http://school50.perm.ru/school/1916
5. «Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрения обучающихся» - изменены 
основания, убраны утратившие силу документы, вставлены новые. Приказ от 
07.09.2021. №059-08/68-01-07-203 http://school50.penn.ru/school/1916

5 ЛНА учреждения «Положение 
о нормативном локальном акте» 
противоречит Уставу, в части 
разработки и принятия 
локальных нормативных актов

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (части 1, 3 
статьи 30).

Издан приказ директора МАОУ «СОШ № 50» г. Перми от 07.09.2021 № 059- 
08/68-01-07-206 «О признании утратившими силу локальных нормативных 
актов МАОУ «СОШ № 50» г.Перми

6 ЛНА « Правила внутреннего 
трудового распорядка» принят с 
нарушением установленного 
порядка, а именно не принят 
коллегиальным органом 
управления, согласно Уставу.

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (части 1, 3 
статьи 30).
Устав 5.8.1,5.12.

Принято на Общем собрании работников Протокол № 1 от «31» августа 2021 г

7 В нарушение Федеральный закон от Издан приказ директора МАОУ «СОШ № 50» г. Перми от 07.09.2021 № 059-

http://school50.penn.ru/school/1916
http://school50.perm.ru/school/1916
http://school50.penn.ru/school/1916


установленных требований 
учреждением разработаны и 
утверждены локальные акты, 
коллегиального органа 
«Положение о педагогическом 
совете», «Положение об 
Управляющем совете», которые 
противоречат Уставу

29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (статья 25, 
часть 5 статьи 26).

08/68-01-07-206 «О признании утратившими силу локальных нормативных 
актов МАОУ «СОШ № 50» г.Перми

8 В учреждении неправомерно 
принят локальный нормативный 
акт, регламентирующий 
деятельность органа, 
создаваемого по инициативе 
обучающихся: «Положение об 
ученическом совете».

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (части 6 статьи 
26)

Издан приказ директора МАОУ «СОШ № 50» г. Перми от 07.09.2021 № 059- 
08/68-01-07-206 «О признании утратившими силу локальных нормативных 
актов МАОУ «СОШ № 50» г.Перми

Нарушение обязательных требований в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов
9 Локальный нормативный акт 

«Положение о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» не 
соответствует требованиям 
законодательства.
Пунктом 3.6. предусмотрено 
освобождение от прохождения 
промежуточной аттестации.

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (статья 58).

1. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» - пункт об 
освобождении прохождения промежуточной аттестации исключен. Добавлены 
абзацы на уточнение выставления отметок. Приказ от 07.09.2021 №059-08/68- 
01-07-203. http://school50.Denn.ru/school/186

10 Локальный нормативный акт 
«Положение об 
индивидуальном учете 
результатов освоения 
обучающимися 
образовательных программ и 
поощрения обучающихся» не 
соответствует требованиям 
законодательства. 
Отсутствует форма и порядок 
подачи заявления; 
Отсутствует процедура

Приказ Министерства 
науки и высшего 
образования РФ №845, 
Приказ
Министерства 
Просвещения РФ № 369 от 
30.07.2020 «Об 
утверждении порядка 
зачета организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, результатов

«Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрения обучающихся» переработано, 
добавлена форма и порядок подачи заявления, процедура установления 
соответствия в случае оценивания и форм проведения. Утверждено приказом 
директора МАОУ «СОШ № 50» г. Перми от 07.09.2021 № 059-08/68-01-07-203 
«Об утверждении локальных нормативных актов МАОУ «СОШ № 50» г.Перми 
http://school50.perni.ru/school/1916

http://school50.Denn.ru/school/186
http://school50.perni.ru/school/1916


установления соответствия, в 
том числе случаи, при которых 
проводится оценивание, и 
формы его проведения.

освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных 
образовательных программ 
в других организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность» (пункты 2,6).

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, предусмотренные статьей 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

нарушение п. 5 ч. 3 cm 28: прием на работу работников. заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников

11 Нарушена непрерывность 
профессионального развития 
обеспечивающаяся освоением 
дополнительных 
профессиональных программ по 
профилю педагогической 
деятельности не реже чем один 
раз в три года (Дешко, Евсина, 
Ерашева, Ипанова, 
Красильникова, Лобанова, 
Логинова, Новикова, Пестова, 
Скрипова).

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации (пункт 2 части 5 
статьи 47).
Приказ Минобрнауки 
России от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении 
федерального- 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования» (пункт 23); 
Приказ Минобрнауки 
России от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования» (пункт 22);

Информация представлена на сайте школы в разделе «Педагогический состав» 
в документах «План курсовой подготовки педагогических работников МАОУ 
«СОШ № 50» г. Перми на 2021-2022 учебный год»,
«Курсы повышения квалификации педагогических работников 
МАОУ «СОШ № 50» г. Перми с марта по сентябрь 2021 года» 
http://school50.Derm.ru/school/techers
В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской
Федерации (пункт 2 части 5 статьи 47) для обеспечения непрерывность , 
профессионального развития работников Учреждения были организованы 
курсы повышения квалификации следующих работников:
1. Бойкачева (Лобанова) Вероника Юрьевна, учитель физической культуры, -в  
данный момент проходит обучение («План курсовой подготовки 
педагогических работников МАОУ «СОШ № 50» г. Перми на 2021-2022 
учебный год», утвержден директором МАОУ «СОШ№50» 01.09.2021г.)
КПК «Профессиональная компетентность современного учителя физической 
культуры в соответствии с профстандартом и ФГОС»,
01.09.2021. -  30.11.2021. НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР", г.Москва, 140 ч.
2. Дешко Светлана Викторовна, учитель физической культуры. - в данный 
момент проходит обучение («План курсовой подготовки педагогических 
работников МАОУ «СОШ № 50» г. Перми на 2021-2022 учебный год», 
утвержден директором МАОУ «СОШ№50» 01.09.2021г.)
КПК «Профессиональная компетентность современного учителя физической 
культуры в соответствии с профстандартом и ФГОС»,
01.09.2021. -  30.11.2021. НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР", г.Москва, 140 ч.
3. Новикова Наталья Геннадьевна, учитель физической культуры. В данный

http://school50.Derm.ru/school/techers




момент проходит обучение («План курсовой подготовки педагогических 
работников МАОУ «СОШ № 50» г. Перми на 2021-2022 учебный год», 
утвержден директором МАОУ «СОШ№50» 01.09.2021г.)
КПК «Профессиональная компетентность современного учителя физической 
культуры в соответствии с профстандартом и ФГОС»,
01.09.2021. -  30.11.2021. НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР", г.Москва, 140 ч.
4. Евсина Екатерина Анатольевна, учитель географии,
КПК «Профессиональная компетентность современного учителя основ 
безопасности жизнедеятельности в соответствии с профстандартом и ФГОС», 
НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР", г.Москва, 140 ч„ 01.07-30.09.2021.
(Сертификат о подтверждении обучения. Удостоверение будет выдано после 
30.09.2021г.)
5. Ипанова Марина Михайловна, учитель начальных классов, в данный момент 
проходит обучение («План курсовой подготовки педагогических 
работников МАОУ «СОШ № 50» г. Перми на 2021-2022 учебный год», 
утвержден директором МАОУ «С0111№50» 01.09.2021г.)
КПК «Профессиональная компетентность современного учителя начальных 
классов в соответствии с профстандартом и ФГОС01.09.2021. -  30.11.2021. 
НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР", г.Москва, 120 ч.
6. Красильникова Екатерина Владимировна, учитель начальных классов, в 
данный момент проходит обучение («План курсовой подготовки 
педагогических работников МАОУ «СОШ № 50» г. Перми на 2021-2022 
учебный год», утвержден директором МАОУ «С01П№50» 01.09.2021г.)
КПК «Профессиональная компетентность современного учителя начальных 
классов в соответствии с профстандартом и ФГОС»
01.09.2021. -  ЗОЛ 1,2021. НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР", г.Москва, 120 ч.
7. Логинова Зинаида Николаевна, учитель начальных классов, обучение по 
плану с 01 октября 2021г. («План курсовой подготовки педагогических 
работников МАОУ «СОШ № 50» г. Перми на 2021-2022 учебный год», 
утвержден директором МАОУ «С0111№50» 01.09.2021г.)
КПК «Профессиональная компетентность современного учителя начальных 
классов в соответствии с профстандартом и ФГОС»
01.10.2021. -  30.12.2021. НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР", г.Москва, 120 ч.
8. Пестова Наталья Михайловна, учитель химии, обучение по плану с 20 
сентября 2021г. («План курсовой подготовки педагогических 
работников МАОУ «СОШ № 50» г. Перми на 2021-2022 учебный год», 
утвержден директором МАОУ «СОШ№50» 01.09.2021г.)
КПК «Школа современного учителя. Химия» https://education.apkpro.iW_______ _

https://education.apkpro.iW


9. Ерашева Анастасия Александровна, учитель истории, находится в декретном 
отпуске.
10. Скрипова Анна Викторовна, учитель ИЗО, уволилась по собственному 
желанию.

12 Организация приема в 
образовательную организацию 
не соответствует требованиям 
законодательства в части 
отсутствия в заявлении о 
приеме на обучение сведений о 
выборе языка обучения.

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации (статьи 14).

Изменены Правила приема граждан в части заявления с учетом сведений о 
выборе языка обучения. Приказ от 07.09.2021 №059-08/68-01-07-203 
http://school50.perm.ru/school/186

нарушение л. 15 ч. 3 ст. 28: создание необходимых условий
работников об

для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 
разовательной организации

13 Педагогические работники не 
обучены навыкам оказания 
первой медицинской помощи 
(Ерашева, Мишенкова, 
Пьянкова, Сафронова, Сивцева).

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации (пункт 15 части 
3 статьи 28, пункт И части 1 
статьи 41).

Педагогические работники прошли обучение:
1. Ерашева Анастасия Александровна.
КПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям», ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 36 ч., 25.03.2021. (Удостоверение о повышении квалификации № 
481-723448 от 25.03.2021г.)
2. Мишенкова Ольга Валентиновна.
КПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям», ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 36 ч., 25.03.2021. (Удостоверение о повышении квалификации № 
481-318970 от 25.03.2021г.)
3. Пьянкова Анна Сергеевна.
КПК «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации», АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 16 ч., 05.04-07.04.2021. 
(Удостоверение о повышении квалификации № И-24203 от 07.04.2021г.)
4. Сафронова Наталья Владимировна.
КПК "Обучение по оказанию помощи пострадавшим в образовательной 
организации" с 24.03.2021 по 25.03.2021., 16 ч„ АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", г. 
Ижевск.
(Удостоверение о повышении квалификации № И-701344 от 25.03.2021г.)
5. Сивцева Ольга Николаевна.
КПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям», ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 36ч., 19.05.2021.
(Удостоверение о повышении квалификации № 481-1865622 от 19.05.2021г.) 
Информация представлена на сайте школы в разделе «Педагогический состав»

http://school50.perm.ru/school/186


в документе
«Курсы повышения квалификации педагогических работников 
МАОУ «СОШ № 50» г. Перми с марта по сентябрь 2021 года» 
http://school50.pem.rii/school/techers

Несоответствие содержания образовательных программ образовательных организаций федеральным государственным образовательным
стандартам (13)

14 Основные образовательные 
программы начального и 
основного общего образования 
разработаны на основании 
утративших силу нормативных 
документов.

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (часть 5 
статьи 12).
Приказ Министерства 
образования и науки РФ 
от 6 октября 2009 г. № 373 
«Об утверждении и 
введении в действие 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования»; 
Приказ Минобрнауки 
России от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования».

1.Приведены в соответствие основные образовательные программы начального 
общего образования и основного общего образования на основании Приказа 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; Издан Приказ от 
31.08.2021. № 059-08/68-01-07-150, Приказ от 09.09.2021г. №059-08/01-07- 211 
http://school50.Derm.ru/school/historv
2. Приведена в соответствие основная образовательные программы Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
Издан Приказ от 31.08.2021. № 059-08/68-01-07-150. Приказ от 09.09.2021г. 
№059-08/01-07-211 
http://school50.Denn.ru/school/historv

15 Структура основной 
образовательной программы 1 
среднего общего образования не 
соответствует требованиям 
ФГОС среднего общего 
образования в 1 части наличия 
обязательных элементов 
программы. В организационном 
разделе отсутствует 
календарный учебный график.

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»(пункт 9 
статьи 2);
Приказ Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 
413 «Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего

Внесены изменения в структуру основной образовательной программы среднего 
общего образования в части наличия обязательных документов в 
организационном разделе календарный учебный график. Издан Приказ от 
31.08.2021. № 059-08/68-01-07-150, Приказ от 09.09.2021г. №059-08/01-07- 211 
http://school50.Derm.ra/school/historv

http://school50.pem.rii/school/techers
http://school50.Derm.ru/school/historv
http://school50.Denn.ru/school/historv
http://school50.Derm.ra/school/historv


общего образования» 
(пункт 14).

Нарушение правил оказания платных образовательных услуг (27)
16 Форма договора на оказание 

платных образовательных услуг 
разработана на основании 
утративших силу нормативных 
докумнтов.

Постановление 
Правительства РФ от 
15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении правил 
оказания платных 
образовательных услуг».

Разработана, принята и утверждена новая редакция Положения об оказании 
платных образовательных услуг. Приказ от 07.09.2021. №059-08/68-01-07-203 В 
данное Положение входит договор на оказание платных образовательных услуг. 
http://school50.pemi.ru/school/185

Создание и организация работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
17 Состав комиссии по 

урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений определен с 
нарушением установленных 
требований, а именно в состав 
комиссии делегированы 
несовершенно летн ие 
обучающиеся.

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (часть 3 
статьи 45).

Произошла смена состава комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, а именно исключены из состава 
Приказ от07.09.2021 №059-08/68-01-07-205

Иные нарушения
18 Сетевая форма реализации 

образовательных программ 
основного общего и среднего 
общего образования 
осуществляется с 
нарушением требований, 
установленных 
законодательством, 
организации учебного предмета 
«Технология»: структура 
договора не соответствует 
установленным требованиям;

[Федеральный закон от 
29.12.2012 №[273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
, Федерации» (статья 15); 
Приказ Минобрнауки 
России № 882, 
Минпросвещения России 
№ 391 от 
05.08.2020 «Об 

организации и 
осуществлении об 
деятельности при сетевой 
форме реализации обр 
программ».

В соответствии с Приказами Минобрнауки России № 882, Минпросвещения 
России № 391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ» составлено Положение о порядке и 

организации осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ. Договор о сетевой форме реализации 
образовательной программы является Приложением 1 к Положению, 
http ://school 5 0. perm.ru/school/1916
Договор по учебному предмету « Технология» сформирован в соответствии с 

данной структурой. В данный момент на подписании директора принимающей 
стороны.

2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих совершению нарушений обязательных требований,
и их неукоснительному соблюдению:
2.1. Утверждена новая редакция устава МАОУ «С0111№50» г. Перми, утвержденная распоряжением начальника департамента 
образования администрации города Перми от 28.07.2021 № 059-08-01-26-226.

http://school50.pemi.ru/school/185


2.2. Составлен план работы по устранению замечаний в части касающейся нормативных локальных актов. Назначены ответственные по 
разработке, написанию проектов.
2.3.Проведен педагогический совет по принятию новых нормативных локальных актов (Приказ от 01.09.2021 № 059-08/68-01-07-174 «Об 
утверждении решения педагогического совета от 31.08.2021 № 13)
2.4. Отправлены письма на согласование локальных нормативных актов в Совет родителей и Совет учащихся. Получен положительный 
ответ.
2.5.Изданы приказы по утверждению решения педагогического совета и ввода в действие новых локальных нормативных актов, внесения 
изменений в основные образовательные программы (Приказ от 01.09.2021 № 059-08/68-01-07-174 «Об утверждении решения 
педагогического совета от 31.08.2021 № 13)
2.6. Проведено Общее собрание работников по вопросу принятия Правил внутреннего трудового распорядка.

3. Принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности следующих должностных лиц, допустивших ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей:

3.1.Изданы приказы о дисциплинарном взыскании в форме замечания Якимовой С.А., Мишенковой О.В., Власовой В. Н.

Приложение: заверенные руководителем организации ксерокопии документов (устава, локального нормативного акта, приказа, штатного 
расписания, справки, экспертного заключения и т.д.), подтверждающих устранение нарушений и принятие вышеуказанных мер.

Директор Мякина О.Э.


