
Отчет об исполнении предписания надзорных органов подлежащих исполнению (Министерство образования 

Красноярского края) №10-ОДА/153-19-02/П 
 

№ 

п/п 

Содержание предписания Существо выявленного 

предписания 

Исполнение выявленного 

предписания 

1 Обеспечить соответствие обязательным 

требованиям законодательства Российской 

Федерации об образовании к должности 

работников образования: наличие у работника, 

занимающего должность «заместитель 

руководителя образовательной организации» 

высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стажа работы на 

педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет или высшего профессионального 

образования  и дополнительного 

профессионального образования в области  

государственного и муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стажа работы  

педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

 Нарушение требований 

законодательства к 

квалификации 

работников 

образовательной 

организации 

 В ОО работают 2 заместителя 

руководителя.  В данный момент 

один из них уже начал обучение по 

программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент» 

(600 ч), другой начинает обучение 

по программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент» 

(600 ч) в мае 2018 года.      

2 Обеспечить соответствие обязательным 

требованиям законодательства Российской 

Федерации об образовании к должностям 

педагогических работников: наличие у работника, 

занимающего должность «учитель-дефектолог», 

«учитель-логопед» высшего профессионального 

образования в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы; наличие 

Нарушение требований 

законодательства к 

квалификации  

педагогических 

работников  

Работник, занимающий должность 

«учитель-дефектолог», «учитель-

логопед», включен в план 

прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности в 2018-2019 учебном 

году; у работника имеется диплом 

о прохождении профессиональной 



у работника, занимающего должность «тьютор» 

высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической работы не 

менее 2 лет 

переподготовки в области 

дефектологии. 

Работник, занимающий должность 

«тьютор», уведомлен об 

изменении педагогической 

нагрузки в 2018-2019 учебном 

году. 

3 Принять локальный нормативный акт, 

затрагивающий права обучающихся и их родителей 

(законных представителей): Правила и основания 

перевода, отчисления обучающихся МКОУ 

«Тарутинская СШ» (приказ от 03.08.2016 №03-01-

6/6 р) с учетом мнения советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов 

обучающихся 

 Нарушение требований, 

предъявляемых к 

принятию локальных 

нормативных актов. 

Проведено заседание Совета 

старшеклассников 06 апреля 2018 

года. 

 Указанный локальный 

нормативный акт согласован 

Советом старшеклассников 

(протокол №8 от 06.04.2018) 

4 Представить отчет о результатах самообследования 

МКОУ «Тарутинская СШ» за отчетный период, 

предшествующий самообследованию (календарный 

год), подписанный руководителем организации и 

заверенный печатью, разместить отчет о 

результатах самообследования на официальном 

сайте МКОУ «Тарутинская СШ» в сети «Интернет» 

по адресу: http://tarutinoschool.ucoz.site и направить 

учредителю не позднее 20 апреля 2018 г. 

Неисполнение 

полномочий отнесенных 

к компетенции 

образовательной 

организации 

Отчет о результатах 

самообследования за 2017 год 

опубликован на официальном 

сайте МКОУ «Тарутинская СШ» 

http://tarutinoschool.ucoz.site/index/r

ezultaty_samoobsledovanija/0-32  

5 Обеспечить своевременное обновление 

информации на официальном сайте МКОУ 

«Тарутинская СШ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://tarutinoschool.ucoz.site 

Нарушение размещения 

информации на сайте 

Издан приказ от 11 апреля 2018 г.  

«О назначении ответственного за 

размещение 

 и своевременное обновление 

материалов  

на официальном сайте МКОУ 

«Тарутинская СШ»» 
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