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Во исполнение предписания об устранении нарушений в деятельности 
образовательной организации проведены следующие мероприятия: 
1.1. – 1.16. Устранены нарушения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в области образования, предъявляемых к 
содержанию устава, регламентирующего деятельность образовательного 
учреждения. Утвержден устав учреждения в новой редакции. 

1. Устранены нарушения ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012
года «Об образовании в Российской Федерации», Постановления
Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 года «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации». Официальный сайт имеет
требуемую структуру, включая все необходимые подразделы.

2. На информационном стенде размещена вся необходимая информация для
ознакомления родителей (законных представителей) в соответствии со ст. 28,
29, 34, 44, 45 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об
образовании в Российской Федерации».

3. Переоформлены документы в части использования МОУ – Лицей г. Маркса
Саратовской области земельных участков в связи с присоединением к нему
МДОУ – детский сад № 2 г. Маркса Саратовской области и МДОУ – детский
сад № 9 г. Маркса Саратовской области. Переоформлены документы в части
использования МОУ – Лицей г. Маркса Саратовской области имущества,
помещений и зданий детских садов в связи с присоединением к нему МДОУ
– детский сад № 2 г. Маркса Саратовской области и МДОУ – детский сад №
9 г. Маркса Саратовской области. Проведено санитарно-эпидемиологическое
обследование МОУ – Лицей города Маркса в связи с реорганизацией и
присоединением к нему МДОУ – детский сад № 2 г. Маркса Саратовской
области и МДОУ – детский сад № 9 г. Маркса Саратовской области.

4. Вывески МОУ – Лицей города Маркса Саратовской области и его
структурных подразделений МДОУ – детский сад № 2 г. Маркса Саратовской
области и МДОУ – детский сад № 9 г. Маркса Саратовской области
приведены в соответствие.

5. С комитетом образования Администрации Марксовского района
Саратовской области заключено Соглашение о расторжении учредительного
договора.



6. Разработаны, утверждены и приняты локальные акты в соответствии с
действующим законодательством в сфере образования:
- о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между образовательной организацией и родителями
несовершеннолетних обучающихся;

- о правилах внутреннего распорядка обучающихся;
- о порядке перевода, отчисления и восстановления воспитанников;
- о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах

рабочей недели или учебного года;
- о мерах социальной поддержки обучающихся;
- о режиме занятий;
- о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений
и их исполнения;

- о порядке доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;

- о порядке и условиях восстановления в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по
инициативе этой организации;

- о правах, обязанностях и ответственности работников образовательных
организаций, занимающих должности инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции.

7. Локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права
обучающихся, приняты с учетом мнения совета родителей. Локальные
нормативные акты структурных подразделений дошкольного образования
МДОУ – детский сад № 2 г. Маркса Саратовской области и МДОУ – детский
сад № 9 г. Маркса Саратовской области приняты на коллегиальных органах
управления Учреждением, установленных новым уставом Учреждения.

8. Структура и компетенция органов управления образовательной
организацией, порядок их формирования и сроки полномочий определены
Уставом.

9. Отменены локальные нормативные акты:
- о проведении аттестации педагогических работников в целях

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям;

- о порядке проведения самообследования Учреждением;
- о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся из одной

организации осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в другие организации,



осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности; 

- о порядке приема в Учреждение;
- о порядке расследования и учете несчастных случаев с обучающимися во

время пребывания в Учреждении;
- о официальном сайте Учреждения.

10. Приведен в соответствие локальный нормативный акт «Об индивидуальном
учете результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) иных электронных носителях в части ведения классных журналов.
Отменены локальные нормативные акты «О публичном докладе» и «О
штатном расписании. Представлен приказ об утверждении программы
развития Учреждения. Локальный нормативный акт «О программе развития
Учреждения» приведен в соответствие.

11. Издан приказ, определяющий основанием возникновения образовательных
отношений приказ о приеме лица на обучение в МОУ-Лицей г. Маркса.

12. Договор об образовании Учреждения в приложении к приказу № 111 от
29.05.2019 года приведен в соответствие с действующим законодательством.

13. Учреждением созданы условия для прохождения педагогическими
работниками дополнительного профессионального образования по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

14. Приведен в соответствие с законодательством порядок проведения
аттестации педагогических работников в целях подтверждения занимаемой
должности. Выписки из протокола решения комиссии по аттестации в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности помещены в личные
дела педагогических работников.

15. Представлен ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств.

16. Создана комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений. Представлены документы, подтверждающие
работу комиссии.

17. Установлены приказом этапы проведения самообследования, сроки
подготовки отчета о самообследовании, сроки, формы самообследования,
состав лиц, привлекаемых для его проведения. Структура Отчета о
результатах самообследования приведена в соответствие с
законодательством. Отчет о результатах самообследования внесен в журнал
регистрации исходящей корреспонденции.

18. Проведена процедура обследования и паспортизации по доступности
Учреждения. Представлен приказ об утверждении комиссии по проведению
обследования и паспортизации, план-график проведения обследования и
паспортизации. Паспорт представлен в органы местного самоуправления.

19. Представлен график проведения профилактических мероприятий с
обучающимися, график работы медицинского работника, закрепленного за
Учреждением.

20. Представлены согласия родителей (законных представителей) на оказание
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, на С-
витаминизацию третьих блюд и размещены в личных делах обучающихся.



21. Утверждены формы проведения промежуточной аттестации. Определен
порядок проведения промежуточной аттестации для лиц, зачисленных в
организацию, для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации (экстерны), для лиц, находящихся на семейном обучении.

22. Представлен специальный реестр учета бланков аттестатов.
23. Книги выдачи аттестатов приведены в соответствие с законодательством.
24. Представлены документы о проведении внутреннего мониторинга качества

образования.
25. Структура Программ приведена в соответствие с федеральными

государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего, среднего общего образования. Рабочие программы по
предметам имеют единую структуру, установленную ФГОС.

26. Структура ООП ДО приведена в соответствие с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

27. Представлены коллегиальные решения родителей (законных
представителей), педагогических работников Учреждения о переходе на
систему «Электронный классный журнал», «Электронный дневник
учащихся».

28. Осуществляется контроль за ведением электронного классного журнала со
стороны администрации Учреждения.

29. Работа бракеражной комиссии приведена в соответствие с требованиями
законодательства. Все члены бракеражной комиссии имеют медицинские
книжки.

30. Представлен приказ об утверждении календарного учебного графика.
31. Утверждены приказом списки учащихся, имеющих неудовлетворительные

результаты по подготовке к государственной итоговой аттестации.
Представлены протоколы родительских собраний 9ых классов. Во всех
предметных кабинетах имеются стенды по подготовке к государственной
итоговой аттестации с демоверсиями контрольно-измерительных материалов
2020 года.

32. Контроль со стороны администрации за организацией учебно-
воспитательного процесса приведен в соответствие, организован
персональный контроль за учителем географии Ивановой Е.В. Проверено
наличие тетрадей для контрольных работ по математике и русскому языку в
9 и 11 классах, определено место для хранения тетрадей.

33. Проведены мероприятия по повышению качества знаний по математике и
русскому языку. Организован персональный контроль за работой учителей
Суриной Л.Н. и Савочкиной Т.М.

Приложение: на электронном носителе (флеш-карта) 

Директор  
МОУ-Лицей города Маркса С.А. Акимов 




