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Отчет об устранении нарушений в ходе проверки М униципального автономного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 73 г. Челябинска»

i/n

Нарушения, выявленные в ходе
проверки

Федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273-Ф 3 «Об
образовании в Российской
Федерации»:
1) пункта 1 статьи 28 в части
противоречия
локальных
нормативных
актов
образовательного
учреждения
Уставу
образовательного
учреждения
(пунктом
3.6
локального
нормативного
акта
«Положение
о
Педагогическом
совете МАОУ «СОШ № 73 г.
Челябинска»
определено,
что
внеочередные
заседания
Педагогического совета проводятся
по
ходатайству
заместителей
директора,
руководителей
структурных подразделений, при
этом пункт 3.45 Устава закрепляет,
что
внеочередные
заседания
проводятся по требованию не менее
1/3 членов Педагогического совета;

Наименование мероприятий
по устранению нарушений

Дата
устранений

Внести изменения в локальный 03 ноября
нормативный акт «Положение о 2017 года
Педагогическом совете МАОУ
«СОШ № 73 г. Челябинска» и
локальный
нормативный
акт
«Положение
о
Совете
Учреждения МАОУ «СОШ № 73
г. Челябинска» :
• пункт
3.6
локального
нормативного акта «Положение о
Педагогическом совете МАОУ
«СОШ № 73 г. Челябинска»
привести
в соответствие
с
пунктом
3.45
Устава:
внеочередные
заседания
Педагогического
совета
проводятся по требованию не
менее
1/3
членов
Педагогического совета;
• пункт
4.1
локального
нормативного акта «Положение о
Совете
Учреждения
МАОУ
«СОШ № 73 г. Челябинска»

Результат мероприятий,
полнота устранения
нарушения
Внесены изменения в локальный
нормативный акт «Положение о
Педагогическом совете МАОУ
«СОШ № 73 г. Челябинска» и
локальный
нормативный
акт
«Положение
о
Совете
учреждения МАОУ «СОШ № 73
г. Челябинска»:
• пункт
3.6
локального
нормативного акта «Положение
о Педагогическом совете МАОУ
«СОШ № 73 г. Челябинска»
приведен
в соответствие с
пунктом
3.45
Устава:
внеочередные
заседания
Педагогического
совета
проводятся по требованию не
менее
1/3
членов
Педагогического совета;
• пункт
4.1
локального
нормативного акта «Положение
о Совете учреждения МАОУ
«СОШ № 73 г. Челябинска»

Причина
неисполнения

пункт 3.53 Устава закрепляет, что
заседания
Совета
учреждения
проводятся
в соответствии
с
утвержденным планом работы не
реже одного раза в четыре месяца,
при этом пункт 4.1 локального
нормативного акта «Положение о
Совете учреждения МАОУ «СОШ
№ 73 г. Челябинска» определяет,
что
организационной
формой
работы Совета школы являются
заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие).

привести
в соответствие
с
пунктом 3.53 Устава: заседания
Совета учреждения проводятся в
соответствии с утвержденным
планом работы не реже одного
раза в четыре месяца.

2) пункта 2 статьи 58 в части
определения
основания
для
признания
академической
задолженности
(пункт
3.3.3.
локального
нормативного
акта
«Положение о системе оценивания
учебных достижений обучающихся
и порядке выставления текущих,
четвертных,
полугодовых
и
годовых отметок в МАОУ «СОШ
№ 73 г. Челябинска» указывает
момент
возникновения
академической задолженности «при среднем арифметическом 2,5
балла и менее по итогам четверти
(полугодия), при этом календарный
учебный график на 2017/2018
учебный год закрепляет сроки
проведения
промежуточной
аттестации с 3-4 недели апреля по
1-3 неделю мая текущего года, что
является
противоречием
требований
законодательства
в
сфере образования).

Внести изменение в локальный 03 ноября
нормативный акт «Положение о 2017 года
системе оценивания учебных
достижений
обучающихся
и
порядке выставления текущих,
четвертных,
полугодовых
и
годовых отметок в МАОУ «СОШ
№ 73 г. Челябинска»: извлечь
пункт 3.3.3, как противоречащий
требованиям законодательства в
сфере образования.

приведен
в соответствие с
пунктом 3.53 Устава: заседания
Совета учреждения проводятся в
соответствии с утвержденным
планом работы не реже одного
раза в четыре месяца.
Нарушение устранено в полном
объеме.

Внесены изменения в локальный
нормативный акт «Положение о
системе оценивания учебных
достижений
обучающихся
и
порядке выставления текущих,
четвертных,
полугодовых
и
годовых отметок в МАОУ «СОШ
№ 73 г. Челябинска: извлечен
пункт 3.3.3, как противоречащий
требованиям законодательства в
сфере образования.

Нарушение устранено в полном
объеме.

)

Пункта
12
Федерального
государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года
№ 373, в части определения
наименований учебных предметов
(расписание учебных занятий в
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»
на первое полугодие 2017/2018
учебный год для 1А, 1Б, IB, IE, 1Е
классов
фиксирует
названия
учебных
предметов
«Обучение
грамоте», «Письмо».

Внести изменения в
части
определения
наименований
учебных
предметов
в
расписании учебных занятий в
МАОУ
«СОШ
№
73
г.
Челябинска»
на
первое
полугодие 2017/2018 учебный
год для 1А, 1Б, IB, IF, 1Е
классов в названии учебных
предметов
«Литературное
чтение», «Русский язык».

Пункта 3 Правил размещения 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)

Разместить на официальном
сайте в сети «Интернет»
информацию об образовательной
организации в полном объеме.

03 ноября
2017 года

Внесены изменения в
части
определения
наименований
учебных
предметов
в
расписании учебных занятий в
МАОУ
«СОШ
№
73
г.
Челябинска»
на
первое
полугодие 2017/2018 учебный
год для 1А, 1Б, 1В, IE, 1Е
классов в названии учебных
предметов
«Литературное
чтение», «Русский язык».
Нарушение устранено в полном
объеме.

03 ноября
2017 года

Информация об образовательной
организации размещена на
официальном сайте в сети
«Интернет» в полном объеме.
Нарушение устранено в полном
объеме.
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