
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым 

ул. Карла Маркса, дом 97, пгт. Гвардейское, Симферопольский район, 

Республика Крым, Российская Федерация, 297513 

тел. (3652) 32-30-45, e-mail: gvardeiskay1@mail.ru ОГРН 1159102031329, ИНН 9109010395 

 
  

  ПРИКАЗ 

 

09.11.2021  № 613       

 пгт. Гвардейское 

  

 

 Об утверждении плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе проведения 

лицензионного контроля 

 

 

 На основании предписания Управления по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 29.10.2021 № 962/091-04 «Об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований», с целью приведения образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ 

«Гвардейская школа № 1», в соответствие с требованиями действующего законодательства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения 

лицензионного контроля (приложение) 

2. Предоставить в Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере 

образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым План мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения аккредитационной экспертизы 

до 24.02.2022 

3. Предоставить в Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере 

образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым отчет о выполнении 

Плана мероприятий с приложением копий подтверждающих документов. 

24.02.2022 

4. Зам. директора по УВР Даховой О.А разместить данный приказ на официальном сайте МБОУ 

«Гвардейская школа № 1» в сети Интернет 

до 12.11.2021 

5. Ответственность за исполнением данного приказа возложить на заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе Муравьёву Елену Леонидовну, Дахову Ольгу Анатольевну. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор  А.И. Шепченко 

 
Дахова О.А. 
323-045 
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Приложение  

к приказу МБОУ 

«Гвардейская школа № 1» 

от 09.11.2021 № 613 

 

План мероприятий по устранению нарушений,  

выявленных в ходе проведения лицензионного контроля 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Мероприятия по 

устранению 

нарушений 

Сроки Ответственный  Подтверждающий 

документ  

1. Нарушение пункта 11 

Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 

р 276 . В представлениях на 

педагогических работников  

прошедших аттестацию в 

2021 году, отсутствует дата 

заключения трудового 

договора занимаемой на 

момент аттестации 

должности педагогическим 

работником. 

Внесение изменений 

в Положение  «О 

порядке проведения 

аттестации 

педагогических 

работников в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности» (образец 

представления на 

педагогических 

работников)  

До 

31.01.2022 
Зам. директора 

по УВР  

Дахова О.А 

Приказ  о внесении 

изменений в 

положение «О 

порядке проведения 

аттестации 

педагогических 

работников в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности» 

2. Нарушение пункта 21 части 

1 статьи З4 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Не 

представлен порядок 

пользования лечебно-

оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами 

спорта организации 

Разработка и 

утверждение 

Положения «О 

порядке пользования 

лечебно-

оздоровительной 

инфраструктурой, 

объектами культуры 

и объектами спорта 

организации»  

До 

31.01.2022 
Зам. директора 

по УВР  

Дахова О.А 

Приказ об 

утверждении 

Положения «О 

порядке пользования 

лечебно-

оздоровительной 

инфраструктурой, 

объектами культуры 

и объектами спорта 

организации», 

размещение 

локального акта на 

сайте школы в 

разделе 

«Документы» 

3. Нарушение части 4 статьи 34 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» не представлен 

порядок посещения 

обучающимися по своему 

выбору мероприятий, 

проводимых в организации 

не предусмотренных 

учебным планом 

Разработка и 

утверждение 

Положения «О 

порядке посещения 

обучающимися по 

своему выбору 

мероприятий, 

проводимых в 

организации не 

предусмотренных 

До  

31.01.2022 
Зам. директора 

по УВР  

Муравьёва Е.Л. 

Приказ об 

утверждении 

Положения «О 

порядке посещения 

обучающимися по 

своему выбору 

мероприятий, 

проводимых в 

организации не 

предусмотренных 
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учебным планом» учебным планом», 

размещение 

локального акта на 

сайте школы в 

разделе 

«Документы» 

4. Нарушение пункта б части 1 

статьи З4 Федерального 

закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» не 

представлен порядок 

освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой 

образовательной программе 

любых других 

преподаваемых в 

организации 

Разработка и 

утверждение 

Положения «О 

порядке освоения 

наряду с учебными 

предметами, курсами, 

дисциплинами 

(модулями) по 

осваиваемой 

образовательной 

программе 

любых других 

преподаваемых в 

организации 

До  

31.01.2022 
Зам. директора 

по УВР  

Муравьёва Е.Л. 

Приказ об 

утверждении 

Положения «О 

порядке освоения 

наряду с учебными 

предметами, 

курсами, 

дисциплинами 

(модулями) по 

осваиваемой 

образовательной 

программе 

любых других 

преподаваемых в 

организации», 

размещение 

локального акта на 

сайте школы в 

разделе 

«Документы» 

5. Нарушение части 2, 3 статьи 

79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в части 

создания специальных 

условий для получения 

образования обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В соответствии с 

коллегиальными 

заключениями 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

Симферопольского района 

Республики Крым от 

09.06.2021 № 255 

обучающейся Алдошиной 

Д., от 26.05.2021 № 14 

обучающейся Пелешко А. и 

заключением Центральной 

психолого-медико-

педагогической комиссии от 

22.10.2018 № 179 

обучающемуся Носовскому 

Б. рекомендовано обучение 

по адаптированным 

общеобразовательным 

программам с проведением 

Внесение изменений 

в штатное расписание 

частности выделения 

ставок учителя 

дефектолога, 

логопеда и тьютора 

До 

01.01.2022 
Делопроизводи

тель  

Чеботарева 

Е.В. 

 

Утвержденное 

штатное расписание 
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коррекционно-развивающей 

работы по развитию и 

коррекции речи. 

6. Нарушение п. 13 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от б октября 2009 

года № 373 в части 

определения итоговой 

оценки освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования для принятия 

решения о переводе 

обучающихся для получения 

основного общего 

образования. 

Рассматривать на 

педагогическом 

совете информацию о 

проведении анализа 

достижения 

обучающимися 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования, 

необходимых для 

продолжения 

образования 

Май 

2021/2022 

учебного 

года, далее 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 

Протоколы 

педагогических 

советов 
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