
Отчет об устранении нарушений в ходе проверки МАОУ СОШ № 45 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки предписания 

Наименование мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причины 

не 

исполнения 

1 2 3 4 5  

1 1. Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

1) подпункта 5 пункта 3 статьи 28, 

пункта 1 статьи 46, подпункта 2 пункта 

5 статьи 47, подпункта 7 пункта 1 

статьи 48, пунктов 1,4 статьи 76 в части 

соблюдения трудового права  и 

социальной гарантии педагогических 

работников на дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности 

не реже чем раз в три года, в части 

исполнения педагогическими 

работниками обязанностей повышать 

свой профессиональный уровень, в 

части соответствия квалификации 

педагога меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и 

социальной сферы, а также в части 

постоянного совершенствования 

педагогами своих компетенций для 

повышения своего профессионального 

уровня (отсутствует дополнительное 

профессиональное образование 

(повышение квалификации) по 

профилю педагогической деятельности 

у Ульяновой Е.В., Халдиевой А.А., 

Багаутдиновой М.Р., Гришиной Е.М. за 

последние три года; 

Педагоги Ульянова Е.В.,  

 

Халдиева А.А.,  

 

Багаутдинова М.Р.,  

 

Гришина Е.М. прошли курсы 

повышения квалификации в 

соответствии с требованиями 

законодательства в сфере 

образования (удостоверения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2019-

17.12.2019г., 

29.10.2018-

31.10.2018г., 

04.12.2019-

24.12-2019г., 

28.03.2019-

11.04.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение исполнено в 

полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 



2) пункта 1 статьи 46, приказа 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н 

"Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" в 

части несоответствия квалификации 

тьюторов Водолеевой И.Ю., 

Пономаревой В.Н., Бахаревой Н.М., 

Плесовских Н.П., Мурашевой Т.Е., 

Дубровиной Е.А., Гималетдиновой 

А.А., Вандышевой А.Д.,  требованиям 

законодательства в сфере образования – 

отсутствует высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», в части несоответствия 

квалификации педагога-организатора 

Саватеева А.А. требованиям 

законодательства в сфере образования – 

отсутствует высшее или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю работы; 

3) пункта 2 статьи 52 , приказа 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

Педагоги Водолеева И.Ю., 

Пономарева В.Н., Бахарева 

Н.М., Плесовских Н.П., 

Мурашева Т.Е., Дубровина 

Е.А., Гималетдинова А.А., 

Вандышева А.Д. не имеют 

педагогической нагрузки по 

должности тьютора (приказ 

директора МАОУ СОШ № 45 

от 26.09.2019 № 65/16-ОД «О 

назначении педагогической 

нагрузки – тьютор в 2019/2020 

учебном году») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор уволен по 

собственному желанию (приказ 

директора МАОУ СОШ № 45 

от 30.09.2019 № 27-лс «Об 

увольнении Савватеева Андрея 

Александровича») 

 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

прошла профессиональную 

переподготовку по теме 

«Менеджмент в образовании в 

условиях реализации  ФГОС» в 

объеме 520 часов (диплом) 

26.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.2019 

 

 

 

 

 

 

Нарушение исполнено в 

полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение исполнено в 

полном объеме 

 

 

 

 

 

 

Нарушение исполнено в 

полном объеме 

 

 

 

 

 



служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования" в части несоответствия 

квалификации заместителя директора 

Евдокимовой Н.А. требованиям 

законодательства в сфере образования – 

отсутствует дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики; 

4) пункта 4 статьи 18, подпункта 9 

пункта 3 статьи 28, подпункта «е» 

пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2013 года № 966, в части 

использования в образовательной 

организации при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, учебников в 

соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, а 

также учебных пособий, допущенных к 

использованию – курс внеурочной 

деятельности «Хореография», «Курс 

журналистики», «Школьное 

лесничество», «Туризм» не обеспечены 

учебниками и учебными пособиями из 

федеральных перечней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения в основную 

образовательную программу 

основного общего образования 

(приказ директора МАОУ СОШ 

№ 45 от 30.08.2019 № 57/4 од 

«О внесении и утверждении 

изменений в основные 

образовательные программы 

основного общего образования 

МАОУ СОШ №45») 

 

Утверждение основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

МАОУ СОШ №45 на 2019-2023 

учебный год (приказ директора 

МАОУ СОШ № 45 от 

30.08.2019 № 57/5 од «Об 

утверждении основных 

документов МАОУ СОШ 

№45») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение исполнено в 

полном объеме 

2 2. Подпункта «з» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности,  утвержденного 

ОНДиПР по городу Златоусту и 

Кусинскому району УНДиПР 

Главного управления МЧС 

25.11.2019 Нарушение исполнено в 

полном объеме 

 

- 



постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 

2013 № 966, в связи с тем, что в ответе 

ГУ МЧС России по Челябинской 

области № 5183-2-1-28 от 18 июня 2019 

года на межведомственный запрос от 10 

июня 2019 года № 06/2437 указано, что 

по имеющимся в контрольно-

наблюдательном деле документам не 

представляется возможным сделать 

вывод о соответствии  объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности, 

следовательно у образовательного 

учреждения отсутствуют безопасные 

условия обучения, воспитания 

обучающихся, в зданиях, 

расположенных по адресам: 

Челябинская область, город Златоуст, 

улица имени Э.Тельмана, дом 1,2, при 

этом, по указанным адресам Отделом 

надзорной деятельности и 

профилактической работы № 1 

УНДиПР ГУ МЧС России по 

Челябинской области составлены акты 

проверок от 20 июня 2019 № 140,141 о 

выявленных нарушениях требований 

пожарной безопасности, в адрес 

образовательного учреждения выданы 

предписания  об устранении 

выявленных нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности от 

20 июня 2019 года № 140/1/1, 141/1/1  

со сроком устранения выявленных 

нарушений до 01 октября 2019 года, в 

отношении директора образовательного 

учреждения Муравьева Ю.В.  

России по Челябинской области 

проведена внеплановая  

выездная проверка территорий, 

зданий, помещений, 

деятельность в которых 

осуществляет МАОУ СОШ                  

№ 45 (по адресам: 456200, 

Челябинская область,  

г. Златоуст, ул. Тельмана, 1; 

456200, Челябинская область, 

 г. Златоуст, ул. Тельмана, 2).  

Составлены акты проверки от 

25.11.2019 № 325, 326. 

Предписание ОНДиПР по 

городу Златоусту и Кусинскому 

району УНДиПР Главного 

управления МЧС России по 

Челябинской области № 140/1/1 

от 20.06.2019 выполнено в 

полном объеме. 

Предписание ОНДиПР по 

городу Златоусту и Кусинскому 

району УНДиПР Главного 

управления МЧС России по 

Челябинской области № 141/1/1 

от 20.06.2019 выполнено в 

полном объеме. 

Нарушений не выявлено. 

 



 


