
Отчет  

об исполнении предписания от 20.03.2018года  №7 – КТН/71-19-02/П  

и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки  

по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Тюхтетская средняя школа №2» 

 

№ 

п/п 

Предписано Исполнено 

1.  Провести МБОУ «Тюхтетская СШ №2» оценку образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

Проведена  оценка образовательной деятельности в МБОУ «Тюхтетская СШ 

№2» 

 

(Отчет о самообследовании прилагается) 

2.  Привести п 12.1 Положения о порядке приема граждан в МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №2», утвержденного приказом 

директора от  01.09.2016 №160 в соответствии с требованиями  

законодательства Российской Федерации об образовании 

Положение о порядке приема граждан в МБОУ «Тюхтетская средняя школа 

№2», утвержденное приказом директора от  01.09.2016 №160 приведено в 

соответствии с требованиями  законодательства Российской Федерации об 

образовании  

 

(Прилагается)  

3.  Обеспечить учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов  работников МБОУ «Тюхтетская СШ 

2» при принятии  Положения о комиссии  по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

Положение о комиссии  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений принято по согласованию с председателем 

Ученического совета школы и председателем Управляющего совета школы. 

 

(Прилагается) 

4.  Обеспечить регламентацию в Уставе МБОУ «Тюхтетская СШ 

№2» структуры и компетенции родительского собрания 

в Уставе МБОУ «Тюхтетская СШ №2»  обозначены структура и компетенции 

родительского собрания. 

 

(Копия прилагается) 

5.  Обеспечить на официальном сайте МБОУ «Тюхтетская СШ №2» 

в сети «Интернет» по адресу: http://tsosh2.ru  открытость 

следующей обязательной к размещению информации: 

Официальный сайт МБОУ «Тюхтетская СШ №2»  изменил адрес в сети 

«Интернет»  http://tsosh2.ucoz.net/    Обеспечена открытость следующей 

обязательной к размещению информации: 

http://tsosh2.ru/
http://tsosh2.ucoz.net/


 

в подразделе «Документы»: 

 

копия правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 

 

отчет о результатах самообследования; 

 

в подразделе «Образование»: 

 

о нормативных сроках обучения, об описании образовательной 

программы с приложением ее копии; 

 

 

 

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав»: 

 

о руководителе образовательной  организации, его  

заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 

должность руководителя, его заместителей, контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

 

о персональном составе педагогических работников, в том числе 

фамилию, имя, отчество ( при наличии) работника, занимаемую 

должность  (должности), преподаваемые дисциплины, ученую 

степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 

наименование направления подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы 

по специальности; 

 

в подразделе «Материально- техническое обеспечение  и 

 

в подразделе «Документы»: 

 

копия правил внутреннего распорядка обучающихся 

http://tsosh2.ucoz.net/index/dokumenty/0-7 

 

отчет о результатах самообследования 

http://tsosh2.ucoz.net/index/dokumenty/0-7  

 

в подразделе «Образование»: 

 

о нормативных сроках обучения, об описании образовательной программы с 

приложением ее копии 

http://tsosh2.ucoz.net/index/obrazovanie/0-8  

 

 

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»: 

 

о руководителе образовательной  организации, его  заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 

должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса 

электронной почты: 

http://tsosh2.ucoz.net/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-10 

 

 

о персональном составе педагогических работников, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность  (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание 

(при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности 

 

http://tsosh2.ucoz.net/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-10 

 

http://tsosh2.ucoz.net/index/dokumenty/0-7
http://tsosh2.ucoz.net/index/dokumenty/0-7
http://tsosh2.ucoz.net/index/obrazovanie/0-8
http://tsosh2.ucoz.net/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-10
http://tsosh2.ucoz.net/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-10


оснащенность образовательного процесса»; 

 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов  спорта, 

средств обучения и воспитания,   приспособленных для 

использования  инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания  

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях питания  инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны 

здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, о  доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям,  

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: об 

объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

 

в подразделе «Материально- техническое обеспечение  и оснащенность 

образовательного процесса» 

http://tsosh2.ucoz.net/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhenno

st_obrazovatelnogo_processa/0-11 

 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов  спорта, средств обучения и 

воспитания,   приспособленных для использования  инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания  

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях питания  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о  доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,  

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья; 

 

 

 

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»:  

http://tsosh2.ucoz.net/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-14 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

 

6.  Привести паспорт доступности МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации об образовании 

Паспорт доступности МБОУ «Тюхтетская СШ №2» приведен  в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации об образовании. 

 

http://tsosh2.ucoz.net/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-11
http://tsosh2.ucoz.net/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-11
http://tsosh2.ucoz.net/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-14


(Прилагается) 

7.  Обеспечить МБОУ «Тюхтетская СШ №2» получение 

соответствующего дополнительного профессионального 

образования учителю,  инструктору по физической культуре 

МБОУ «Тюхтетская СШ №2» Огородникову Михаилу 

Васильевичу и учителю, преподавателю-организатору основ 

безопасности  жизнедеятельности МБОУ «Тюхтетская СШ №2» 

Рославлеву Артему Владимировичу  

Преподаватель-организатор основ безопасности  жизнедеятельности МБОУ 

«Тюхтетская СШ №2» Рославлев Артем Владимирович получил  

дополнительное профессиональное образование по программе «Преподавание 

предмета «Безопасность жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС.  

 

(Копия удостоверения прилагается) 

 

Продолжает обучение в КГБПО «Ачинский педагогический колледж» по 

специальности физическая культура, 4 курс. 

 

(Копия справки вызова прилагается) 

 

МБОУ «Тюхтетская СШ №2» заключила контракт  с АНО ДПО «ФИПКиП» о 

предоставлении услуги дополнительного профессионального образования 

«Преподавание предмета «Физическая культура» в современных условиях 

реализации ФГОС» для инструктора по физической культуре МБОУ 

«Тюхтетская СШ №2» Огородникова Михаила Васильевича. 

 

(Копия прилагается)  

 

 Продолжает обучение в КГБПО «Ачинский педагогический колледж» по 

специальности физическая культура, 4 курс. 

 

(Копия справки вызова прилагается) 

8.  Обеспечить МБОУ «Тюхтетская СШ №2» получение учителями 

Неверко Т.В., Кропоткиной С.Ф., Кушлевец С.Н. 

дополнительного профессионального образования по профилю  

педагогической деятельности 

Учитель  МБОУ «Тюхтетская СШ №2»  Неверко Т.В. прошла обучение в 

КИПК по программе «Формирование новых (в соответствии с ФГОС ООО) 

образовательных материалов по математике в основной школе». 

 

(Копия прилагается)  

 

Учителя Кропоткина С.Ф., Кушлевец С.Н. не работают в школе. 

 

(Копии приказов об увольнении прилагаются) 

9.  Обеспечить МБОУ «Тюхтетская СШ №2» контрольно- Контрольно-пропускной режим по адресу: 62010, Красноярский край, 



пропускной режим по адресу: 62010, Красноярский край, 

Тюхтетский район, село Тюхтет, ул.Давыдова,5 

Тюхтетский район, село Тюхтет, ул.Давыдова,5 вменено в обязанности  

гардеробщика, что отражено в его должностной инструкции.  

 

(Прилагается копия должностной инструкции и страниц журнала регистрации 

посетителей)   

10.  Обеспечить МБОУ «Тюхтетская СШ №2» ведение Журнал 

инструктажей учащихся 8-11 классов МБОУ «Тюхтетская СШ 

№2» по правилам безопасности при нахождении в кабинете 

химии 

В МБОУ «Тюхтетская СШ №2» ведется  Журнал инструктажей учащихся 8-11 

классов МБОУ «Тюхтетская СШ №2» по правилам безопасности при 

нахождении в кабинете химии. 

 

(Копия страниц прилагается) 

11.  Обеспечить МБОУ «Тюхтетская СШ №2» ведение обучения 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

Педагогические работники МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в количестве 20 

человек прошли  обучения навыкам оказания первой помощи. 

 

(Копия акта выполненных услуг №13105 от 13.06.2018г прилагается). 

12.  Обеспечить МБОУ «Тюхтетская СШ №2» заверение личной 

подписью факта ознакомления с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной  деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

В МБОУ «Тюхтетская СШ №2» обеспечено заверение личной подписью факта 

ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной  деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

 

(Копии заявлений при приеме в первый класс прилагаются) 

13.  Привести штатное расписание МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в 

соответствие требованиям номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в части, обеспечивающей 

персональное сопровождение образовательной деятельности 

обучающегося с ограниченными возможностями  здоровья: 

включить ставки тьютора, учителя- дефектолога. 

Штатное расписание МБОУ «Тюхтетская СШ №2» на 2018-2019 учебный год 

планировалось в соответствии с требованиям номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в части, обеспечивающей персональное сопровождение 

образовательной деятельности обучающегося с ограниченными 

возможностями  здоровья: включить ставки тьютора, учителя- дефектолога. 

На должность тьютора была найдена кандидатура (учитель начальных классов 

Кропоткина Светлана Федоровна), на должность дефектолога планировали 

взять по внешним совместителем Коновалову Ксению Викторовна 

(дефектолог, работает в детском саду «Колокольчик»). В связи с тем, что 

обучающийся с ОВЗ выбыл из школы, штатное расписание педагогического 

персонала  оставили в прежнем виде. 

Из штатного расписания административных работников выведена ставка 

«помощник воспитателя». 

 



(Копия приказа №220 от 07.09.2018г  о выбытии и справка –подтверждение о 

том, что обучающийся зачислен в КГБОУ «Ачинская школа №2» 

Копия приказа об изменении штатного расписания  № 224 от 11.09.2018г. и 

копия штатного расписания от 11.09.2018г.)   

14.  Обеспечить осуществление МБОУ «Тюхтетская СШ №2» 

образовательной деятельности по адресам, указанным в 

лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Уроки физической культуры проводятся в здании спортзала МБОУ 

«Тюхтетская СШ №2». Здание спортзала было подготовлено к учебному году: 

работники школы заменили шифер, устранив протечку крыши. Проведен 

косметический ремонт: спортзал побелен и покрашен. 

 

(Фото спортивного зала прилагаются)   

 

 

Директор МБОУ «Тюхтетская СШ №2» __________________ А.Н.Тимотыш  

 

 

Печать ОУ 

 

 

  

 


