
Отчет об устранении нарушений в ходе проверки Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 155 г. Челябинска»

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки

Наименование 
мероприятий по 

устранению нарушений

Дата
устранений

Результат мероприятий, 
полнота устранения 

нарушения

Причина
неисполнения

1 Федерального закона от 29 декабря 
Ю12 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»:

1)пункта 9 статьи 2 в части определения 
требований к структуре образовательной 
программы (структура дополнительных 
общеразвивающих образовательных 
программ МАОУ «СОШ № 155 г. 
Челябинска» не соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, в 
дополнительных общеразвивающих 
программах «Английский для малышей», 
«Всё по полочкам», «Математические 
ступеньки», «От звука к букве. Обучение 
дошкольников элементам грамоты» не 
представлены: учебные планы, календарные 
учебные графики на 2018/2019 учебный год, 
а также оценочные материалы; основная 
образовательная программа начального 
общего образования МБОУ «СОШ № 155 г. 
Челябинска» не содержит раздел 
календарный учебный график);

Внесены изменения в 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы «Английский 
для малышей», «Всё по 
полочкам», 
«Математические 
ступеньки», «От звука к 
букве. Обучение 
дошкольников элементам 
грамоты».
Внесены изменения в ООП 
НОО в раздел учебный 
катендарный график

Май 2019г Программы с изменениями 
прилагаются.
Раздел календарный 
учебный график в ООП 
НОО прилагается.

2) пункта 4 статьи 18. подпункт 9 пункта 3 
статьи 28 в части определения списка 
учебников и использования при реализации 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального

Для 1-4 классов 
разработаны новые курсы 
внеурочной деятельности с 
использованием учебников 
и учебных пособий из 
Федератьного перечня

Май 2019 Программы курсов 
внеурочной деятельности 
для 1 -4 классов 
прилагаются.



общего, основного общего, среднего 
общего образования учебников из числа 
входящих в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования - курсы внеурочной 
деятельности для 1-4 классов («Моя 
клумба», «Лепка», «Оригами»), элективные 
курсы 10-11 классов «Задачи с 
параметрами», «Готовимся к ЕГЭ по 
физике» не обеспечены учебниками и 
учебными пособиями, входящими в 
федеральный перечень учебников;

учебников 2019 года. 
Элективные курсы 
«Задачи с параметрами» 
обеспечены учебниками 
Алгебра и начала 
математического анализа. 
10,11 класс: учеб, для 
общеобразоват. 
учреждений: базовый и 
профил. уровни / [С. М. 
Никольский. М. К.
Потапов. Н. Н.
Решетников, А. В.
Шевкин]. — 12-е изд. —
М.: Просвещение, 2018, 
«Готовимся к ЕГЭ по 
физике» обеспечены 
учебниками Мякишев Г.Я., 
Буховцов
Б.Б.,/под.ред. Парфентьевой 
Н.А.. М.: Просвещение, 
2018.

Май 2019

Элективные курсы 
«Задачи с параметрами» 
обеспечены учебниками 
Алгебра и начала 
математического анализа. 
10,11 класс: учеб, для 
общеобразоват. 
учреждений: базовый и 
профил. уровни / [С. М. 
Никольский. М. К.
Потапов, Н. Н.
Решетников. А. В.
Шевкин]. — 12-е изд. —
М.: Просвещение. 2018, 
«Готовимся к ЕГЭ по 
физике» обеспечены 
учебниками Мякишев Г.Я.. 
Буховцов
Б. Б.,/под.ред. Парфентьевой 
Н.А.. М.: Просвещение, 
2018.

3) подпункта 2 пункта 3 статьи 28 в части 
отсутствия достаточного материально- 
технического обеспечения 
образовательного процесса учебно
практическим оборудованием учебных 
кабинетов химии и географии, в 
соответствии с рабочими образовательными 
программами учебных предметов химия и 
география

Закупка учебно
практического 
оборудования для 
учебных кабинетов химии 
и географии, в 
соответствии с рабочими 
образовательными 
программами учебных 
предметов химия и 
география

Май 2019 Оснащены, накладные 
документы прилагаются

4) пункта 22 статьи 2, пункта 1 статьи 58 в 
части определения учебным планом форм 
проведения промежуточной аттестации

Внесены изменения в ООП 
НОО. ООПСОО МАОУ 
«С О 111 А» 155 Челябинска» 
в части учебного плана

Февраль
2019

Внесены изменения в 
учебные планы 
(прилагаются)



(учебный план образовательных программ 
начального общего образования и среднего 
общего образования МБОУ «СОШ № 155 
Челябинска» не содержит формы 
проведения промежуточной аттестации)

2. 5) статьи 17, пункта 1 статьи 33 в части 
определения форм получения образования и 
форм обучения (пункт 1.3; раздел 5 
локального нормативного акта «Положение 
о формах обучения в МАОУ «СОШ № 15 г. 
Челябинска» устанавливают возможность 
выбора для обучающихся формы 
образования -  экстернат, что является 
противоречием требований 
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования)

Внесены изменения в 
Положение о формах 
обучения в МАОУ «СОШ 
№155 г. Челябинска»

Февраль
2019

Приказ №25/1-ОД от 
12.02.2019 «О внесении 
изменений в Положение о 
формах обучения в МАОУ 
«СОШ №155 г. 
Челябинска» (Приказ 
прилагается)

3. 6) пункта 3 статьи 45 в части утверждения 
состава комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений из равного 
числа представителей совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и работников 
образовательной организации (приказ «О 
создании комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений МАОУ «СОШ 
№ 155 г. Челябинска» на 
2018/2019 учебный год» от 01 сентября 
2018 года № 175/2-0Д фиксирует в составе 
комиссии представителей 
несовершеннолетних обучающихся)

Внесены изменения в 
приказ «О создании 
комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений МАОУ «СОШ 
№ 155 г. 
Челябинска» от 01 
сентября 2018 года №
175/2-ОД

Февраль
2019

Приказ №27/1 - ОД от 
14.02.2019
«О внесении изменений в 
Приказ № 1 75/2-ОД от 
01.09.2018»



7) пункта 2 статьи 55 в части обязанности
образовательной организацией ознакомить
поступающего и (или) его родителей

•

(законных представителей) с 
уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся (содержание 
заявлений о приеме на обучение по 
дополнительным общеобразовательным 
программам и (или) договоры на оказание 
платных образовательных услуг не 
отражают факт ознакомления поступающих 
и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
обучающихся)

Внесены изменения в 
форму заявления о приеме 
на обучение по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам и (или) 
договоры на оказание 
платных образовательных 
услуг

Февраль
2019

Форма заявления 
прилагается

2. Пункта 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательн ым п рограммам, 
утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от

__

Замечание устранено. ; Март 2019
Внесено изменение в
«Положение о
предоставлении платных
образовательных услуг и
иных дополнительных
услуг в МАОУ «СОШ №

Положение прилагается



09 ноября 2018 года № 196, в части 
указания направленности занятий по 
дополнительной общеобразовательной 
программе (пунктом 2 раздела П1 
локального нормативного акта «Положение 
о предоставлении платных образовательных 
услуг и иных дополнительных услуг в 
МАОУ «СОШ № 155 г. 
Челябинска» установлена направленность 
дополнительных общеобразовательных 
программ -  физкультурно-оздоровительная, 
что является противоречием требованиями 
законодательства в сфере образования)

155 г. 
Челябинска»

3. Пункта 9 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 января 2014 года № 32, в части в части 
требования представления сведений в 
заявлении для приема детей в 
образовательную организацию (форма и 
содержание заявлений о приеме на 
обучение 2018/2019 учебный год в МАОУ 
«СОШ № 155 г. Челябинска» не отражают 
необходимый перечень сведений: адрес 
места жительства ребенка, или адрес места 
жительства ребенка и второго родителя 
(законного представителя) ребенка, или 
адрес места жительства ребенка, 
контактный телефон, адрес места 
жительства второго родителя (законного 
представителя) ребенка, или адрес места 
жительства ребенка, фамилия, имя.

Внесены изменения в 
форму заявления приема 
граждан на обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования.

Февраль
2019

ч

Форма заявления 
прилагается

’



отчество (последнее -  при наличии), 
контактный телефон, адрес места 
жительства второго родителя (законного 
представителя) ребенка

1

i

4. Пунктов 7, 8, 9 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 соответствующих уровня и 
направленности, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 марта 2014 
года № 177, в части регламентации 
процедуры порядка перевода обучающихся 
из одного образовательного учреждения в 
другое (пункт 4.4 локального нормативного 
акта «Положение о порядке приема 
перевода и отчисления граждан в МЛОУ 
«СОШ № 155 г. 
Челябинска» указывает основание для 
выдачи личного дела обучающегося, при 
отчислении в порядке перевода в другое 
образовательное учреждение, наличие 
уведомления о зачислении ребенка в другое 
общеобразовательное учреждение, что 
является противоречием требований 
законодательства сфере образования)

Внесены изменения в 
пункт 4.4 локального 
нормативного акта 
«Положение о порядке 
приема перевода и 
отчисления граждан в 
МАОУ «СОШ № 155 
г. Челябинска»

Февраль
2019

Приказ №28/1 -ОД от 
15.02.2019
«О внесении изменений в 
«Положение о порядке 
приема перевода и 
отчисления граждан в 
МАОУ «СОШ № 155 
г. Челябинска» »



5. Пункта 3 Правил раз!мещения на 
официальном сайте «Интернет» и 
обновления информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 года № 582 в части 
ведения официального сайта 
образовательной организации в сети 
«Интернет» (информация размещена не в 
полном объеме)

Замечания устранены Февраль- 
май 2019

Внесены изменения в 
раздел "Руководство. 
Педагогический состав".

6. Подпункта «а» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 года № 966, 
пункта 2 статьи 102 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в 
части отсутствия на праве собственности 
или ином законом основании объектов 
недвижимости, используемых для 
осуществления образовательной 
деятельности и расположенных по адресу: 
454071, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Октябрьская, д. 3

Замечания устранены, в 
процессе оформления.

Письмо КУИЗО от 0 1 .07.2019 
№  19789
Решение Тракторозаводского 
районного суда от 15.04.2019 
№  2-1 120/19
Письмо МАОУ «СОШ № 155 
г. Челябинска» от 18.07.2019 
№  137 .



Проходят обучение7. Подпункта «д» пункта 6 Положения о 
тицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением 
Чравительства Российской Федерации от 28 
жтября 2013 года № 966. пункта 1 статьи 46 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
Vb 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Минздравсоцразвития 
3Ф от 26 августа 2010 года № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
<Квалификационные характеристики
должностей работников образования»:

квалификация преподавателя-
)рганизатора основ безопасности
кизнедеятельности Кропотова В.Б. не
соответствует требованиям законодательства - 
угсутствует необходимое высшее
зрофессиональное образование и
профессиональная подготовка по направлению
I
Додготовки «Образование и педагогика» или Г'О! 
рез предъявления требований к стажу работы либо 
[среднее профессиональное образование по| 
Направлению подготовки «Образование и| 
Педагогика» или ГО и стаж работы noj 
[специальности не менее 3 лет. либо среднее; 
профессионально (военное) образование и 
дополнительное профессиональное!
образование в области образования и| 
педагогики и стаж работы по специальности; 
те менее 3 лет (имеет высшее 
профессиональное образование по!
[специальности «Механизация сельского

Июль 2019 Удостоверения и договоры 
прилагаются



созяйства», квалификация инженер механик); 
- квалификация учителя физической 
культуры Лавренчук А.А. не соответствует 
требованиям законодательства - отсутствует 
необходимое высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или ГО без 
предъявления требований к стажу работы 
либо среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности 
в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы 
(имеет высшее образование по 
специальности «Организация по работе с 
молодежью», квалификация «Специалист 
по работе с молодежью»
8. Подпункта «д» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 года№  966. 
подпункта 5 пункта 3 статьи 28. пункта 1 
статьи 46. подпункта 2 статьи 47, подпункта

Курсовая подготовка Май 2019г. Удостоверения о 
повышении квалификации 
на всех педагогов 
прилагаются.
Истамгулова Э.А. 
(Шахмометова Э.А.) 
находится в декретном 
отпуске, запланирована 
курсовая подготовка на



7 пункта 1 статьи 48, пунктов 1,4 статьи 76 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в 
части соблюдения трудового права и 
социальной гарантии педагогических 
работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже, чем 
один раз в три года, в части исполнения 
педагогическими работниками 
обязанностей повышать свой 
профессиональный уровень, в части 
соответствия квалификации педагога, 
меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной сферы, а также 
в части постоянного совершенствования 
педагогами своих компетенций для 
повышения своего профессионального 
уровня (у учителей:
Коньковой Н.В. (начальные классы), 
Ковалевой О.Н. (история). Слепченко Е.А. 
(начальные классы), Гизатуллина Р.Ж. 
(физика). Истамгулова Э.А. (Шахмометов 
Э.А.) (технология), Толстухина В.В. 
(физическая культура). Кончаковой Е.Н. 
(музыка). Фоломевой Н.Н. (русский язык и 
литература). у педагога
дополнительного образования Казанцевой 
А.В. отсутствует дополнительное 
профессиональное образование (повышение 
квалификации) по профилю педагогической

2021-2022 учебный год.



деятельности)
9. Подпункта «д» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного * 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 года № 966, 
подпункта 8 пункта 1 статьи 48 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - не аттестована на 
соответствие занимаемой должности 
учитель начальных классов Ленк А.И

Приказ Министерства 
образования и науки 
Челябинской области об 
установлении высшей 
квалификационной 
категории учителя 
начальных классов Ленк 
А.И.

14.08.2017г Приказ Министерства 
образования и науки 
Челябинской области «Об 
установлении высшей 
квалификационной 
категории педагогическим 
работникам организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность» от 
14.08.2017г. № 01/2510 
(прилагается)


