
О ТЧЕТ

об исполнении Предписания об устранении нарушений законодательства в сфере образования 

от 20 декабря 2018 года №  2018-460/ПВ-Н

Приложение №1

№

п/и

Пункт

Предписания

Информация о принят ых мерах но устранению нарушений и шмечаний

1. пункгI Нарушение устранено. В подразделе «Образование» на официальном сайте учреждения информация о 

формах получения образования в образовательной организации в форме семейного обучения и 

самообразования исключена, https://noufirstsch.mskobr.ru/info edu/education/#/

2. пункт 2 Нарушение устранено. Годовой календарный учебный график, размещенный на момент проверки на 

сайте учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации в подразделе «Образование», 

подраздел «Календарный учебный график» размещен повторно в разделе «Сведения об образовательной 

организации в подразделе «Образование», «Сведения о реализации образовательных программ». 

https://st.educom.rU//eduoffices/eateways/eet file.php?id %7ВЗ 182B04A-3D99-41F1-А2ЕЗ-

E40DFDlFE95E%7D&name=%D0%9Esnovnaya-obrazovatelvnava-oioaramma-nachalvnoao-obrazovaniya-

2015-2019-%DO%9D%DO%9()-%DO%A 1 %DO%90%D0%99%D0%A22.pdf

В организационном разделе основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе размещенной на официальном сайте, размещен календарный учебный график: устранено 

несоответствие в части наименований предметных областей: недельного учебного плана «Русский язык 

и литература», «Иностранный язык» и годового «Филология»; рабочие программы внеурочной 

деятельности: «Занимательный английский»

https://steducom.rU//eduoffices/eateways/eet file.php?id:= l83E9099A-6583-7372-457F-

082F42487BEF )&name=%DO%AOabochaya-proeramma-

%D0%97%[)O%90%D0%9D%D0%98%DO%9C%DO%9O%DO%A2%DO%95%DO%9B%DO%AC%DO%9D%

D0%AB%D0%99-

%DO%90%DO%9D%DO%93%DO%9B%DO%98%DO%99%DO%Al%DO%9A%DO%98%DO%99-6-7-let.pdf

. «Юный исследователь» https://st.educom.ni//eduoflfices/eatewavs/eet file.php?id={F519E77A-05DB-FE92- 

41AD-B58FOD5315E0 }&name=%DO%AOabochava-proeramma-kursa-vneurochnov-deyatelynosti-

https://noufirstsch.mskobr.ru/info
https://st.educom.rU//eduoffices/eateways/eet
https://steducom.rU//eduoffices/eateways/eet
https://st.educom.ni//eduoflfices/eatewavs/eet


%D0% A E%D0%9D%D0%A B%D0%99-

%D0%98%D0%A 1 %DO%A 1 %DO%9B%DO%95%DO%94%D0%9E%DO%92%D0%9O%DO%A2%DO%95%D

0%9 B% D 0% A C . ndf

. «Хоровая студия «Нотки» https://st.educom.rU//eduoffices/eatewavs/eet file.php?id={ 1791CC85-963C-3147-

9039-680609014627! &name=%DO%AOabochava-Droeramma- 

%D0%A5%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF-

%DO%A1%DO%A2%DO%A3%DO%94%DO%98%LXJ%AF-%DO%9D%DO%9E%DO%A2%DO%9A%DO%98-

6-8-let.pdf

расположены в разделе «Сведения об образовательной организации в подразделе «Образование», 

подраздел «Информация о рабочих программах»-«Общее образование»-«Начальное общее образование»- 

«Внеурочная деятельность». В основной образовательной программе начального общего образования 

размещен график обучения по триместрам.

3. пункт 3 Нарушение устранено. Учебное пособие по учебному предмету «Физическая культура» размещено на

официальном в разделе «Сведения об образовательной организации»-«Образование»-«Учебный план 

https://st.educom.rU//eduoffices/eatewavs/eet file.DhD?id=!BCEF9D31-ЕВ05-АА4С-ОЗВО-

1)71825A7093C!&name=%D0%9Friloeenie-%E2%84%961 -k-Drikazu-%E2%84%96-70-1 -ob-utveredenii-

Derechnva—uchebnikov-isDolvzuemvh-v—obrazovatelvnom-Drocesse-v—2018-2019-uch-e.pdf

4. пункт 4 He представляется возможным исключить из перечня учебников, размещенном в образовательной 

программе НОО учебники не включенные в 2018/2019 учебном году в Федеральный перечень учебников в 

связи с тем, что обучение в 4 классе в 2018-2019 учебном году завершается по УМК «Гармония», не 

вошедшим в Федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год, но продолжает использоваться в 

связи с тем, что обучение поданному УМК было возможным на момент 2015-2016 учебного года на 

основании следующих нормативных документов:

1. Приказ М инистерства образования №  253 от 31.03.2014, пункт 3;

2. Письмо директора Департамента государственной политики в сфере образования №  08-548 от 29.04,2014: 

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретённые до 

вступления в силу Приказа учебники из федеральных перечней учебников..., утверждённых приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2012 №  1067».

3. Приказ Министерства образования № 38 от 26.01.2016 пункт 2: «Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет 

использовать в своей образовательной деятельности учебники, исключённые настоящим приказом из 

федеральною перечня учебников и приобретённые до вступления в силу настоящего приказа».

Данные документы подчёркивают, что образовательные учреждения вправе использовать учебники в 

течении пяти лет, го есть с 2014 по 2019 год.

https://st.educom.rU//eduoffices/eatewavs/eet
https://st.educom.rU//eduoffices/eatewavs/eet


Переходить на другую линию учебников в связи с изменениями в федеральном перечне не обязательно. 

Основания:

1. Письма Министерства юстиции РФ: «Перечень носит рекомендательный характер и не может 

применяться на практике в качестве нормативного правового акта»;

2. Письмо директора Департамента государственной политики в сфере образования № 08-548 от 29.04.2014: 

«Если основная образовательная программа образовательной организации предусматривает использование 

учебников, не включенных в федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность завершить 

изучение предмета с использованием учебников, приобретенных до вступления в силу Приказа». 

«Завершить изучение предмета» не ограничивает использование учебников ступенями обучения, напротив, 

если ученикам не дают возможности завершить изучение предмета, то это является нарушением инструкций 

Минобрнауки РФ и прав учащихся.

В связи с вышеизложенным, в перечне учебников на 2018/2019 учебный год внесена запись о сроках 

окончания

5. пункт 5-6 Замечание устранено. В образовательную программу основного общего образования, в том числе, 

размещенную на официальном сайте, внесены изменения в соответствии с изменением нормативных 

правовых актов: предметная область «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная литература», 

«часть, формируемая участниками образовательных отношений». Устранено несоответствие части, 

формируемой участниками образовательных отношений: в недельном учебном плане и в годовом учебном 

планах. В учебный план 8 класса внесен обязательный предмет «ОБЖ».

Рабочие программы по учебному предмету второй иностранный язык: «Французский

языK»httos://st.educom.ru//eduoffices/eate wavs/eel file.DhD?id={9C26C935-31C5-4869-8CFB-

66315B2lA394}&name=%D0%A0abochava-proaramma-po-francuzskomu-vazvku-5-9-klassv-na-2018-2020-

uchebnvv-god.pdf, «Немецкий язык» https://st.educom.ru//eduotYices/eatewaYs/aet llle.php?id=!6ECDA72E- 

FB50-C0EB-8088-36B69E66363E}&name=%D0%A0abochava-Droeramma-DO-nemeckomu-vazvku-5-9-

klassv-na—2018-2022-uch~god.pdf, аннотации к рабочим программам по учебным предметам:

«Информатика» https://st.educorn.m//eduoffices/aatewavs/get file.php?id={ 1DBDFCB3-C231-0F7E-E2A3- 

CFC909EE296C}&name=7-9inf %D0%90notaciya.pdf, «Биология» 

https://st.educom.rU//eduoffices/eatewavs/ijet file.php?id=!D8100140-A6AC-ODEF-009C-

B42035C52071 *&name=2018-2022-

%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF-bioloeiva-5-9.Ddf.

«Музыка» httDs://st.educom.ru//eduoffices/eatewavs/eet llle.php?id={3408ED61-305A-CC41-4959- 

057Л1 7D99745I &name=2muzvka-%D0%90nnotaciva-k-rabochev-proeramme-po-muzvke-5— 6-klass.pdf

расположены в разделе «Сведения об образовательной организации»-«Образование»-«Информация о 

рабочих программах»-«Общее образование»-«Основное общее образование».

На сайте размещена рабочая программа и аннотация по предмету «Биология» в 6 классе, рассчитанная на 2

https://st.educom.ru//eduotYices/eatewaYs/aet
https://st.educorn.m//eduoffices/aatewavs/get
https://st.educom.rU//eduoffices/eatewavs/ijet


часа в неделю https://st.educom.ru'/eduoffices/aatewavs/get 111e.php?id={ 18589391-2187-3DF2-AD3E- 

BF1 S67623E30!&namc=:%D()%AQabochava-promamma-no—bioloaii-6-klass-na—2018-2019-uch-tzod.ndf 

В образовательной программе основного общего образования представлены сведения за 2018-2019 учебный 

год: учебный план, календарный график, план внеурочной деятельности, план воспитательной работы, работы 

предметных декад, ученического совета.

В основную образовательную программу среднего общего образования, в том числе, размещенную на 

официальном сайте, внесены изменения в соответствии с изменением нормативных правовых актов: 

предметная область «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная литература», «часть, формируемая 

участниками образовательных отношений». Устранено несоответствие части, формируемой участниками 

образовательных отношений: в недельном учебном плане и в годовом учебном планах (предметная область 

«Русский язык и литература» и «Родной язык и родная литература»). Определен профиль обучения 

«Универсальный»; рабочая программа по учебному предмету «География» 

https://st.educoni.ru//eduoffices/<zalcvvavs/aet ille.php?id=l9EAD3EDD-4261 -l)9C8-FFiDC- 

912543257В541 &namc=%DO%AOaboehava-programma-po-geografii-na--2018-2019-uchebnvv-god-10- 

klass.pdf, аннотации к рабочим программам по учебным предметам: «Литература» 

https://st.educom.ru//cduoffices/gatewavs/get file.php?id:::r-!4Dl FEFE3-039A-C240-30A1 - 

9В45ААА29414! &namc=literatura%D0%90nnotaeiva-%D0%9Aurdvumova-10-11 .pdf. «Информатика» 

https://st.educom.rU//eduoffices/gateways/gct file.php?id=-l09BCC231 -API7-13C7-B4E6- 

94F361F486B3 i &name=10-l 1 inf %D0%90notaciva.pdf, «Астрономия» 

https://st.cducom.ruy/eduoffices/gatewavs/get file.php?id=|25Al 1754-9637-2CCE-2BA6- 

110F6B4FBDE0]&name=%D0%90nnotaciva-k-rabochcv-programme-po-astronomii— kopiva.pdf, «Физика» 

https://st.cducom.ruy/eduoffices/gatewavs/get file.php?id=!A75B57CE-125D-A934-5E97- 

C2A2C4A540AC}&name:=%D00/<)90nnotaciva-k-%D0%A0%D0%9F-po-fizike-.-srednvava-shkola.pdf 

расположены в разделе «Сведения об образовательной организации»-«Образование»-«Информация о 

рабочих ирограммах»-«Общее образование»-«Среднее общее образование».

1) Основная образовательная программа НОО с внесенными изменениями и дополнениями размещена на 

сайте школы https://st.cducom.rU//eduoffices/gatewavs/get file.php?id=%7B7311 1068-EEC3-6CA5-4973- 

58251- D 106519%7D&name=%D0%9Esnovnava-obrazovatelvnaya-prograinma-nachalvnogo-obshego- 

obrazovaniya-na—2018-2019-uchebnvv-god.pdf (Приложение в электронном виде)

2) Оснобная образовательная программа ООО  с внесенными изменениями и дополнениями размещена на 

сайте школы https://st.educoin.ruy/eduofficcs/gatewavs/get file.php?id=%7B3EE8F24A-E92D-B0DD- 

60CD-EBADAlDBE30C%7D&name=%D0%9Esnoviiava-obrazovatelvnava—programma-osnovnogo- 

obshego-obrazovaniva-na—2018-2019-uchcbnvy-god.pdf (Приложение в электронном виде)

3) Основная образовательная программа СОО с внесенными изменениями и дополнениями размещена на 

сайте школы https:/yst.educorn.ruy/ediioffices/gatewa\s/get file.php?id~-%7BA55 I Г9Е0-4748-781 Г-423А-

https://st.educom.ru'/eduoffices/aatewavs/get
https://st.educoni.ru//eduoffices/%3czalcvvavs/aet
https://st.educom.ru//cduoffices/gatewavs/get
https://st.educom.rU//eduoffices/gateways/gct
https://st.cducom.ruy/eduoffices/gatewavs/get
https://st.cducom.ruy/eduoffices/gatewavs/get
https://st.cducom.rU//eduoffices/gatewavs/get
https://st.educoin.ruy/eduofficcs/gatewavs/get


4BI B0F27D0DB%7D&name=%D0%9Esnovnava~obrazovatelvnava-pros>ramma-sredneiio-obsheso- 

obrazovaniva-na--2018-2019-uchebnvv-eod.pdf (Приложение в электронном виде)

6. пункт 7 Нарушение устранено. В Годовой календарный график внесены изменения, в части определения 

продолжительности каникул. График размещен на официальном сайте учреждения. Приложение №1

7. пункт 8 Замечание учтено. В целях обеспечения условий доступности для инвалидов, изъявивших желание 

получения образования в ОУ С'ОШ «Первая Школа», учреждением предусмотрены следующие 

мероприятия:

1) оборудована центральная входная зона пандусом, что дает возможность беспрепятственного входа 

в школу и выхода из нее;

2) возможность самостоятельного передвижения но территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, может быть предоставлена с помощью мобильного подъемника для 

инвалидов, а также сменного кресла-коляски, предоставляемых при необходимости на правах 

аренды компанией «Без преград»;

3) возможно предоставление услуг тьютора, на основании соответствующей рекомендации в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе 

реабилитации инвалида:

4) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы;

5) оказание психологической помощи, психолого- педагогическог о сопровождения обучающегося;

6) беспрепятственное передвижение по территории школы, посещение учебных кабинетов, столовой и 

другой инфраструктуры обеспечено соответствующими техническому регламенту дверными 

проемами, размерами учебных кабинетов.

8. пункт 9 Исполнительный директор осуществляет визирование документов в рамках своей компетенции в 

соответствии с должностной инструкцией, утвержденной приказом № 211 от 05.0.6.2017 года. Приложение 

№2

9. пункт 10 ЕКС работников образования предусматривает возможность занять должность учителя, если у кандидата есть 

образование в области преподаваемого предмета. То есть необходимость указывать преподаваемый предмет в 

наименовании должности учителя предусматривает сам ЕКС работников образования. Кандидат на 

должность, у которого есть профильное образование по предмету, может занимать только должность учителя 

по этому профильному предмету. Например, кандидат с высшим образованием в области физической 

культуры согласно ЕКС работников образования может занимать должность учителя физической культуры, 

но не может занимать должность учителя математики.

Обязанность использовать наименования должностей в соответствии с квалификационными справочниками 

установлена только для тех должностей, профессий и специальностей, для которых закон предусматривает 

компенсации, льготы или устанавливает ограничения (ст. 57 ТК РФ).

10. пункт 11 Нарушение устранено. Программа развития ОУ C011I «Первая Школа» с грифом согласования учредителем



размешена на сайте образовательной организации. https://noLinrstsch.mskobr.ru/proaramma razvitiva shkolv/ 

Приложение №3

11. пункт 12 Недостатки устранены, устав приведен в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к 

уставам образовательных организаций. Устав в исправленной редакции подан для рассмотрения в главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве (Приложение №4:)

Наименование организации сохранено в изначальной редакции, так как включение в наименование 

образовательной организации общеродового названия юридических лиц - «организация» не нужно, т.е. слово 

«учреждение» не требуется заменять словом «организация» (письмо Минобрнауки России от 10 июня 2013 г. 

№ ДЛ-15 1/17)

12. пункт 13 Замечания устранены. В договора возмездного оказания услуг по организации и оплате образовательного 

процесса в классах начального общего, основного общего, среднего общего образования внесены изменения в 

соответствии с ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 9. п. 15 постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№  706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

Договор возмездного оказания услуг в классах начального общего образования Приложение №5 

Договор возмездного оказания услуг в классах основного общего образования Приложение №6 

Договор возмездного оказания услуг в классах среднего общего образования Приложение №7 

Образцы договоров размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Сведения об образовательной 

организации»-«Документы»-«ПОРЯДОК ОФОРМ ЛЕНИЯ. ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ. 

ПРЕКРАЩ ЕНИЯ ОТНОШ ЕНИЙ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И 

ОБУЧА Ю Щ И М СЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ) ОБРАЗЦЫ Д ОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УСЛУГ» https://nounrstsch.mskobr.ru/info cdu/all docs/

Договор об оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения (НОО) Приложение №8 

Договор об оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения (ООО, младше 14 лет) 

Приложение №9

Договор об оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения (ООО, старше 14 лет) 

Приложение №10

Договор об оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения (ООО) Приложение №11 

Внесенные изменения в договоры утверждены приказом по учреждению от 31.12. 2018 года №262 

Приложение №12 «0 внесении изменений в договоры возмездного оказания услуг». Стоимость обучения 

утверждена приказами по учреждению: «Об утверждении стоимости образовательных услуг для 

обучающихся 1-11 классов по очной форме обучения» от 28.08.2018года №157/1, Приложение №13 «Об 

утверждении стоимости образовательных услуг для обучающихся 1-11 классов по заочной форме обучения» 

от 31.12.2018 года № 261. Приложение №14 Образцы договоров размещены на официальном сайте

https://noLinrstsch.mskobr.ru/proaramma
https://nounrstsch.mskobr.ru/info


учреждения в разделе «Заочное отделение, экстернат»-«Образцы договоров» 

https://noufirstsch.mskobr.ru/zaochnoe otdelenie е ksternat/

13. пункт 14 Замечания устранены.

1) На момент проверки информация в полном объеме о коллегиальных органах управления 

образовательной организацией, локальные акты о деятельности коллегиальных органов управления в 

соответствии с Уставом образовательной организации была размещена на сайте учреждения в разделе 

«Сведения об образовательной организации» во вкладке «Документы», что соответствует требованиям к 

заполнению сай га в соответствии с формой, предложенной ЕКИС, повторно информация о 

коллегиальных органах управления организацией размещена на официальном сайте в разделе 

«Сведения об образовательной организации» в подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией» https://noutlrstsch.mskobr.ru/info edu/structure and controls/

2) Во вкладке «Документы», раздела «Сведения об образовательной организации» из названия 

локального нормативного акта «Положение о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся» 

исключен термин «восстановления», как не входящий в компетенцию учреждения. 

httDs://st.educom.ru//eduoffices/aatewavs/eet lile.php?id=f6C89FDC5-DD5A-AC4B-381C-

120CFE5A5F6E}&name=%D0%9Foloeenie~ o-porvadke-priema-.-perevoda—otchisleniva-obuchavushihsva.pdf

Приложение №15

3) Режим занятий обучающихся очной формы обучения размещен на сайте школы а разделе «Условия 

обучения» во вкладке «Режим дня и расписание звонков».

https://nouFirstsch.mskobr.ru/conditions/timetable/ Режим занятий (консультаций) учащихся заочной формы 

обучения размещен в разделе «Заочное обучение, экстернат» во вкладках:

1. «План консультаций по предметам 1-11 классов на 2018-2019 учебный год».

2.« Период проведения и формы контрольных и диагностических работ 1-11 классов 2018-2019 учебный 

год»

3.«Расписание консультаций, проводимых с применением дистанционных образовательных технологий 

1-11 классов 2018-2019 учебный год».

https://noufirstsch.mskobr.ru/zaochnoe otdelenie е ksternat/

4) Стоимость обучения утверждена приказами по школе: «Об утверждении стоимости образовательных 

услуг для обучающихся 1-11 классов по очной форме обучения» от 28.08.2018года №157/1, Приложение №13 

«Об утверждении стоимости образовательных услуг для обучающихся 1-11 классов по заочной форме 

обучения» от 31.12.2018 года № 261. Приложение №14 Приказы об утверждении стоимости услуг 

размещены на сайте в разделе «Сведения об образовательной организации»-«Г1латные образовательные 

услуги» https://noufirstsch.mskobr.ru/info edu/paid services/

14. пуп кт 15 Документы, подтверждающие выбор обучающимися элективных курсов, а именно: ежегодное

анкетирование родителей при выборе элективных курсов, заявления от родителей, законных представителей

https://noufirstsch.mskobr.ru/zaochnoe
https://noutlrstsch.mskobr.ru/info
https://nouFirstsch.mskobr.ru/conditions/timetable/
https://noufirstsch.mskobr.ru/zaochnoe
https://noufirstsch.mskobr.ru/info


обучающихся, имеющиеся в наличие на момент проверки, представлены в виде копий заявлений, анкет

Приложение №16 __  _________  ____  ____ __________________ __________________

пункты 16-20,22 На официальном сай ге учреждения в разделе «Документы» в подразделе «Локальные акты» разметены

следующие нормативно - локальные акты учреждения:

- 11орядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, утвержденный приказом от 24.08.2017 

№212/1 Приложение №17

https://noufirstsch.mskobr.ru/tlles/poryadok zachcta rc/.ul tatov osvoeniya uchawimisya uchebnvh predmetov kur 

sov disciplin modulei dopolnitel nvh obrazovatel nvh programm v drugih organizacivah.pdf

- Положение о порядке бесплатного пользования обучающимися и сотрудниками Общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы «Первая Школа» библиотекой, учебными и 

методическими материалами, материально-техническими средствами обеспечения образовательной 

деятельности, утвержденное приказом от 12.09.2016 №29/1 Приложение №18

https://noutlrstsch.mskobr.ru/files/polozhenie о poryadke besplatnogo pol zovaniva obuchavuwimisva i sotrudni 

kami shkoly bibliotekoi uchebnymi i metodicheskimi posobivami materialami.ndf

- Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культу ры и 

объектами спорта ОУ C O lII Первая Школа, утвержденное приказом от24.08.2017 №212/1 Приложение №19 

https://noutlrstsch.inskobr.ru/nies/polozhenie о poryadke pol zovaniva lechebno-

ozdorovitcl noi infrastrukturoi ob ektami kill turv i ob ektami sporta on sosh pervava shkola gotovvi.pdf

- Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, приказа об утверждении, утвержденный 

приказом от 10.01.2017 №100. Приложение №20

https://noufirstsch.mskobr.ru/files/poryadok pol zovaniva uehcbnikami i uchebnvmi posobivami obuchavuv\imisy 

a osvaivayuwimi uchebnve predmety kursv discipliny za predelami fgos.pdf

- Порядк приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденный 

приказом от 10.01.2017г. №100 Приложение №21

https://noiitlrstsch.mskobr.ru/files/porvadok priema gra/hdan па obuchenie ро dopolnitel nvm obrazovatel пут 

programmam.pdf

- Порядок посещения обучающимися no своему выбору мероприятий, проводимых в учреждении и не 

предусмотренных учебным планом, утвержденный приказом №100 от 10.01.2017г. Приложение №22 

https://noiillrstsch.mskobr.i4i/files/porvadok poseweniva obuchavuwimisva ро svoemu vyboru meropi ivaiij provo

____________________ dimyh v uchrezhdenii i ne predusmotrennyh uchebnvm planom.pdf___________________________________  _____

пункт 21 Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие медицинского кабинета

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Приложение №23 

____________________ Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы. П риложение №24 ____________________________  _____

https://noufirstsch.mskobr.ru/tlles/poryadok
https://noutlrstsch.mskobr.ru/files/polozhenie
https://noutlrstsch.inskobr.ru/nies/polozhenie
https://noufirstsch.mskobr.ru/files/poryadok
https://noiitlrstsch.mskobr.ru/files/porvadok
https://noiillrstsch.mskobr.i4i/files/porvadok


Заключен договор поручения на получение на осуществление медицинской деятельности от Департамента 

здравоохранения города Москвы. Приложение №25 

Платежное поручение об оплате услуг. Приложение №26

17. Пункт 22,23 Замечание устранено. Положение о порядке бесплатного пользования обучающимися и сотрудниками 

Общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Первая Школа» библиотекой, 

учебными и методическими материалами, материально-техническими средствами обеспечения 

образовательной деятельности, утвержденное приказом от 12.09.2016 №29/1 размещено на официальном 

сайте школы. Приложение №18

18. пункт 24 На официальном сайте учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации» во вкладке 

«Документы» - «Локальные акты» - «Организация внеурочной деятельности. Дополнительного 

образования. Воспитательная работа» на момент проверки был размещен и находится в указанных 

разделах локальный нормативный акт:

Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденный 

приказом от №100 от 10.01.2017 г. Приложение №21

19. пункт 25 На официальнм сайте учреждения в разделе ГИА, а так же в разделе «Сведения об образовательной 

организации» во вкладке «Документы» - «Локальные акты» на момент проверки были размещены и находятся 

в указанных разделах локальные нормативные акты:

1) Положение о порядке получения, заполнения, выдачи и учета аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов. Приложение №27

https://noufirstsch.mskobr.ru/files/polozhenie о norvadke polucheniva zapolneniva vvdachi i ucheta attestato

v ob osnovnom obwem i srednem obwem obrazovanii i ih dublikatov21.pdf 

2) Форм а справки об обучении или о периоде обучения (утверждена приказом по учреждению №252-1 от 

01.09.2017 г. «Об утверждении формы справки об обучении (о периоде обучения) и порядка её 

заполнения (выдачи'))» Приложение №28 https://noullrstsch.mskobr.ru/files/prikaz 252- 

1 ot 01 09 2017 2 ob utverzhdcnii form у spravki ob obuchenii о periode obucheniva i porvadka evo za

polncniva wdachi2.pdf

20. пункт 26 - 27 Нарушения устранены. В договоры об оказании платных образовательных услуг заключенные между ОУ 

СОИ I «Первая школа» и родителями (законными представителями) в интересах несовершеннолетних 

обучающихся Анохина Максима (договор от 2 ноября 2018 г. № 137/18) Приложение №29, Селютина 

Романа (договор от 24 октября 2018 г. № 136/18 ). внесены изменения. Договоры перезаключены с 

внесенными изменениями. Приложение №30

21. пункт 28-29 Нарушения устранены формы и содержание договоров приведены в соответствие с требованиями 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-Ф3 и постановления 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» (приложения: копии договоров).

https://noufirstsch.mskobr.ru/files/polozhenie
https://noullrstsch.mskobr.ru/files/prikaz


С учащимися, получающими образование в форме заочного обучения перезаключены договора об обучении с 

учетом изменений и дополнений. Приложение №31 (Договор с Сон Дарьей Борисовной). Приложение №32 

(Договоре Масалкиной Екатериной Владимировной). Приложение №33 (Договоре Маркеловой Ириной 

Борисовной)

Недостающие договоры с родителями обучающихся заочной формы обучения заключены. Заключенные 

ранее договоры также приведены в соответствие с требованиями федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЭ и постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» Приложение № 34 (выборка копий 

договоров).

22. пункт 30 Не представляется возможным предоставить подтверждение сведений о наличии дополнительного 

профессионального образования в области государственного и муниципального управления или менеджмента 

и экономики заместителя директора Пашута J1.A. в связи с выходом в декретный отпуск, заместителя 

директора Старчеус С.К. в связи с переводом на должность учителя истории с 2019-2020 учебного года._______

23. пункт 31 Документы, подтверждающие ознакомление под роспись обучающихся, в том числе, осваивающих 

образовательные программы по заочной форме обучения, и их родителей (законных представителей), 

выпускников прошлых лег о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА). в том числе в форме ЕГЭ. о месте и сроках проведения ГИА. о порядке 

проведения ГИА. в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов ГИА. о ведении во время экзамена в пункте проведения экзамена и аудиториях видеозаписи, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. а также о 

результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником прошлых лет, представлены в виде копий 

документов (с подписями обучающегося и родителя (или законного представителя)):

1) Правила проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2018 году (для ознакомления участников экзаменов и родителей (законных 

представителей) под подпись. Информация для участников экзаменов. 

lntns://nout1rstsch.mskobr.i'Li'files/nravila 20181 .pdf Приложение №35

2) Информация о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 году в городе Москве (для участников экзамена/законных 

представителей, https://nourirstsch.mskobr.ru/nies/pravila provedeniya og 2018.pdf Приложение№36

3)_Оригиналы данных документов хранятся в школе и, на момент проверки, не были запрошены. Также 

_______ данные документы опубликованы на сайте в раздедр^ШЯтЙ ou fi rstsch. mskobr.ru/gia/

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются все заверен 

нарушений, согласно описи.

Директор школы

тов, подтверждающие устранение

1.И. Новикова

https://nourirstsch.mskobr.ru/nies/pravila

