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Исх.№195 от 08.11.2022г  
Отчёт 

об исполнении Предписания Комитета по контролю, 
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области № 12 

                                                об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере образования 
                                                                                                             от 18 февраля 2022 г. 
 
 

№ 
п\п 

Нарушения 
по результатам выездной проверки 
установлено: 

Отметка о 
выполнении 

Ссылка на сайт 
ОУ 



1 11.1. С нарушение части2 стальи29 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации и Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации, утвержденным приказом 
Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (далее –Требования) 
Учреждением представлена информация в специальном 
разделе «Сведения об образовательной организации» на 
официальном сайте Учреждения srvas.kargasok.net в сети 
интернет: 
- с нарушением пункта 3.1 Требований подраздел «Основные 
сведения» не содержит информации о наименовании 
представительств и филиалов ОО (при наличии); 
- с нарушением пункта 3.6 (г) Требований подраздел 
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав» не представлена информация о персональном составе 
педагогических работников, а именно: наименование 
направления подготовки и (или) специальности. 

Раздел «Сведения об 
образовательной 
организации» - 
«Основные сведения» и 
«Руководство. 
Педагогический (научно- 
педагогический) состав» 
приведён в соответствие 

Основные сведения | 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средневасюганская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (kargasok.net) 
Руководство. 
Педагогический 
(научно- 
педагогический) состав 
| Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средневасюганская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (kargasok.net) 

 

 
2 11.2. С нарушением части 4 статьи 75 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», без учета пункта 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам 
(утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196) в Учреждении разработан 
локальный нормативный акт «Положение об организации 
дополнительного образования в МКОУ «Средневасюганская 
СОШ», утвержден приказом от 26.02.2018 №53, в части 
определения направленностей дополнительных 
общеобразовательных программ. 

Раздел ПРЕДПИСАНИЯ | 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средневасюганская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» (kargasok.net) 

Microsoft Word - 
˜>;>65=85->- 

4>?>;=8B5;L=><- 
>1@07>20=88 
(kargasok.net) 



3 11.3. В нарушении пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 
5 статьи 47 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 23 Федерального 
государственного стандарта начального общего образования ( 
утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06. Октября 2009г. 
№373) Учреждением не организованно прохождение 
дополнительного профессионального образования (курсов 
повышения квалификации) по профилю педагогической 
деятельности следующего педагогического работника 
Алехиной Н.И. (учитель начальных классов). 
. 

Алехина Н.И. прошла 
переподготовку по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Педагогика 
и методика начального 
образования в рамках 
реализации ФГОС» -620 
часов а АНО ДПО 
«УрИПКиП»г. Пермь, 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
592400103182 от 
18.07.2022 
Раздел ПРЕДПИСАНИЯ | 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средневасюганская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (kargasok.net) 

> 2AN AB@0=8FC 
(kargasok.net) 

 
4 11.4. В нарушении части 2 статьи 49 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 5 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.04.2014 №276), Учреждением не организованно 
проведение аттестации в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности в установленные сроки 
педагогического работника Савиных О.И. (учитель 
начальных классов). 

Проведена аттестация 
педагога на соответствие 
занимаемой должности 
ПРЕДПИСАНИЯ | 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средневасюганская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (kargasok.net) 

> 2AN AB@0=8FC 
(kargasok.net) 



5 11.5. В нарушении пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», учреждением не организовано обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Организовано 
прохождение курсов 
педагогическими 
работниками курсов 
первой медицинской 
помощи. 
ПРЕДПИСАНИЯ | 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средневасюганская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (kargasok.net) 

srvas.kargasok.net/files/2 
022/08/Список- 

работников- 
прошедших-обучение- 
по-оказанию-первой- 

медицинской- 
помощи.pdf 

6 11.6. В нарушении пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в Учреждении программа развития 
образовательной организации не разработана и не 
согласована с учредителем. В ходе проверки программа 
развития образовательной организации не была 
предоставлена. 

На момент проверки 
Программа развития не 
была размещена на сайте 
школы по причине не 
внимательности 
системного 
администратора и 
заместителя директора 
по УВР. 
Программа развития 
выставлена на сайт 
школы: 

ПРЕДПИСАНИЯ | 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средневасюганская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (kargasok.net) 

srvas.kargasok.net/files/2 
014/12/Программа- 

развития-Срвас-СОШ- 
18-22.pdf. 



  Документы | 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средневасюганская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (kargasok.net) 

 

7 11.7. С нарушением части 3 статьи 45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в  Российской 
Федерации» в Учреждении локальный нормативный акт – 
приказ «О  создании комиссии и ведение  в  действие 

Приказ о создании 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 

> 2AN AB@0=8FC 
(kargasok.net) 

 Положения по урегулированию споров между участниками участниками  
образовательных отношений» (утвержден приказом директора 
от -2.09.2021 №34) предусматривает создание комиссии по 
урегулированию споров с нарушением принципа равного 
представительства участников образовательных отношений- 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

образовательных 
отношений приведен в 
соответствие части 3 
статьи 45 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
ПРЕДПИСАНИЯ | 

 Муниципальное казенное 
 общеобразовательное 
 учреждение 
 «Средневасюганская 
 средняя 
 общеобразовательная 
 школа» (kargasok.net) 



8 11.8. В нарушении: подпункта «в» пункта 7 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1490), части 7 статьи 12, частей 3, 6 статьи 28, 
части 1 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в Учреждении 
в Адаптированной основной общеобразовательной программе 
образования обучающихся с умственной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(вариант 2) МКОУ «Средневасюганская СОШ» (утверждена 
приказом от 31.08.2021 №5 в учебном плане в части, 
формируемой участниками образовательных отношений, 
отсутствует   обязательный   коррекционный   курс 
«Коррекционно-развивающие занятия», наличие которого 
установлено пунктами 2.9.3, 2.9.8 ( с приложением «Таблица 
№1- вариант 2) Федерального государственного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599). В ходе проверки 
установлено отсутствие рабочей программы обязательного 
коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия» 
на 2021-2022 год, т.к. в 8 классе обучается ребенок с 
умственной отсталостью (вариант 2). 

Разработаны: АООП для 
обучающихся с УО 
вариант 2 
Индивидуальный 
учебный план для 8 
класса на 2021-2022 
учебный год 
СИПР для обучающегося 
8 класса вариант 2 

 
 

ПРЕДПИСАНИЯ | 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средневасюганская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (kargasok.net) 

Microsoft Word - 
˘=48284C0;L=K9 

CG51=K9 ?;0= 4;O 8 
:;0AA0 =0 2021-2022 

(kargasok.net) 

9 11.9. В нарушении части 1 статьи 18 Федерального закона от 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», подпункта «а» пункта 7 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности (утвержденно 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1490) Учреждением осуществляется 
образовательная деятельность по адресам: 636733, Томская 
область, Каргасокский район, село Средний Васюган, 
ул.Молодежная. дом 28, стр.1 и дом 28, стр. 2, не 
заявленными в приложении №1 к лицензии от 22.09.2016 

№1847. В ходе проверки установлено, что в с. Средний 
Васюган по адресу: ул.Молодежная. дом 28, стр.1 расположено 
здание школы, по адресу: ул.Молодежная. дом 28, стр.2 
расположен школьный спортивный зал. В приложении №1 к 
лицензии от 22.09.2016 №1847 по адресу 636733, Томская 
область, Каргасокский район, село Средний Васюган, 
ул.Молодежная. дом 28 расположена школьная 
спортивная площадка. 

Внесены изменения в 
лицензию адреса мест 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

ПРЕДПИСАНИЯ | 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средневасюганская 

Выписка-из-
реестра-

лицензий-№-
Л035-01263-

70_00386855.pd
f (kargasok.net) 

 
Уведомление-
о-внесении-

изменений.pdf 
(kargasok.net) 



  средняя 
общеобразовательная 
школа» (kargasok.net) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Директор МКОУ «Средневасюганская СОШ»  Ненастьев А.С. 


