
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА МЕЙНЫПИЛЬГЫНО» 

 

689115, Чукотский АО, Анадырский район, с. Мейныпильгыно, ул.Юбилейная д.14 тел 8(427)333-53-66 
ИНН: 8702002042  КПП: 870101001  ОКАТО: 77 206 000 003  ОКПО: 58004572 

e-mail: schoolmaino@yandex.ru 
 

 
Исх. от 28.10.2016 г. № 831 

На № 01-21/313 от 27.04.2016 г. 

Начальнику Департамента 

образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа 

Боленкову А.Г. 

 

Отчет 

об исполнении предписания Департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Чукотского автономного округа 

от 22 апреля 2016 года  № 14/16-пл 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Мейныпильгыно» 

 

Рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений 

Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского 

автономного округа от 22 апреля 2016 года № 14/16-пл, МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно» информирует о принятых мерах. 

1. Предписание об устранении выявленных нарушений Департамента 

образования, культуры и молодёжной политики Чукотского 

автономного округа от 22 апреля 2016 года № 14/16-пл (далее – 

Предписание) рассмотрено и обсуждено на заседании педагогического 

совета МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» (протокол от 

28.04.2016 г.  № 8) 



2. В целях устранения выявленных нарушений МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» выполнило 

следующее:  

№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

1. В части наличия на праве собственности 
или ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, помещений и 
территорий (включая оборудованные 
учебные кабинеты, объекты для 
проведения практических занятий, 
объекты физической культуры и спорта), 
необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным 
программам» - выявлены нарушения 
лицензионных требований (п. 8.1. 
Предписания) 

Оформлены 
правоустанавливающие 
документы на землю по адресу: 
689115, Чукотский автономный 
округ, Анадырский район, село 
Мейныпильгыно, улица 
Юбилейная, дом 14 
Направлены ходатаййства 
начальнику Управления 
финансов и имущественных 
отношений Администрации 
Анадырского муниципального 
района  «О закреплении 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, 
за МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на праве 
оперативного управления» 
(Исх. письмо от 07.06.2016 г. 
№308 
Исх. письмо от 03.10.2016 г.  № 

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 31.03.16 № 87-
49-02/003/2012-376 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»: 
http://цомайна.рф/index/uchreditelnye_
dokumenty/0-28 ) 
Свидетельство о государственной 
регистрации права от 08.06.2016 г. № 
87-49 / 002-49/002/009/2016-377/1 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»: 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/prilo
zhenie_2.jpg ) 

 Постановление Администрации 
Анадырского муниципального района 
от 24.10.2016 г. № 654 «О передаче 
муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

800) 
 
 . 

«Центр образования села 
Мейныпильгыно» муниципального 
имущества в оперативное 
управление». 

Переданы документы на 
регистрацию права на оперативное 
управление имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, за 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» 28.10.2016 г. 

2. В нарушение пункта 19 Порядка 
проведения аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ 
от 7 апреля 2014 г. № 276, протоколы 
аттестационной комиссии МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» 
подписаны только секретарём и 
председателем аттестационной 
комиссии, подписи остальных членов 
аттестационной комиссии отсутствуют 
(подпункт 1 п. 8.2. Предписания) 

Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
(протокол от 28.04.2016 г.  № 8) 

Принято к сведению.  
Протоколы  подписываются всеми 
членами аттестационной комиссии 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» 
Копия протокола аттестационной 
комиссии от 02.09.2016 г. № 01 
прилагается. 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

3. В нарушение пункта 20 Порядка 
проведения аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ 
от 7 апреля 2014 г. № 276, в личных 
делах педагогических работников 
выписки из протокола заседаний 
аттестационной комиссии МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно, 
проводимой в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 
отсутствуют (подпункт 2 п. 8.2. 
Предписания) 

Замечание рассмотрено на 
заседании педагогического 
совета (протокол от 28.04.2016 г.  
№ 8) 
Выписки из протоколов 
заседаний аттестационной 
комиссии МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно, 
проводимых в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности, 
подготовлены, сотрудники 
ознакомлены, выписки 
размещены в личных делах 
педагогов 

Выписка № 1 из протокола заседания 
аттестационной комиссии МБОУ 
«Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 05.11.2016 г. № 
2 
 
Выписка № 2 из протокола заседания 
аттестационной комиссии МБОУ 
«Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 05.11.2016 г. № 
2 
 
Выписки подшиты в личные дела 
сотрудников. 

4. В нарушение пункта 20 Порядка 
проведения аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ 
от 7 апреля 2014 г. № 276, при 
проведении аттестации в целях 
подтверждения соответствия занимаемой 

Замечание рассмотрено на 
заседании педагогического 
совета (протокол от 28.04.2016 г.  
№ 8) 
 
Выписки из протоколов 
заседаний аттестационной 
комиссии МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно, 

Выписка № 1 из протокола заседания 
аттестационной комиссии МБОУ 
«Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 05.11.2016 г. № 
2 
 
Выписка № 2 из протокола заседания 
аттестационной комиссии МБОУ 
«Центр образования с. 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

должности аттестационной комиссией 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно»; заполняются 
аттестационные листы, не 
предусмотренные указанным выше 
Порядком (подпункт 3 п. 8.2. 
Предписания) 

проводимых в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности, 
подготовлены, сотрудники 
ознакомлены, выписки 
размещены в личных делах 
педагогов 

Мейныпильгыно» от 05.11.2016 г. № 
2 
 
Выписки подшиты в личные дела 
сотрудников. 

5. В нарушение части 2 статьи 55 
Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 
13 Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки 
РФ от 22 января 2014 г., в заявлениях о 
приёме детей в МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»  на 
обучение по программам начального 
общего и основного общего 
образования подписью  родителей 
(законных представителей) обучающихся 
фиксируется факт ознакомления «с 
документами, регламентирующими 
организацию образовательного 

Отменены Правила приёма 
граждан в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования 
села Мейныпильгыно» на 
обучение по образовательным 
программам начального общего 
и основного общего образования, 
утвержденные приказом от 
26.03.2015 г. № 75-од. 
Пересмотрена форма заявления о 
приёме детей в МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»  
на обучение по программам 
начального общего и основного 
общего образования, утвержден 
новый документ. 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
422-од «Об утверждении Правил 
приёма граждан в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования села 
Мейныпильгыно» на обучение по 
образовательным программам 
начального общего и основного 
общего образования». 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»:  
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/2016/422-od_ot_20.06.2016_g-
ob_utverzhdenii_pravil_prij.doc 
 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

процесса». 
(подпункт 1 п. 8.3. Предписания) 

http://цомайна.рф/DOKUMENTY/LO
K-AKTY/2016/422-
od_ot_20.06.2016_g-
prilozhenie_ob_utverzhdenii.pdf) 

6. В заявлениях о приёме детей на 
обучение по программам дошкольного 
образования подписью  родителей 
(законных представителей) 
обучающихся фиксируется факт 
ознакомления «с документами, 
регламентирующими организацию 
образовательного процесса»,  в то 
время как пунктом 12 Порядка приема 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки 
РФ от 08.04.2014 № 293 установлено, 
что в заявлении о приеме фиксируется 
и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) 
ребенка факт ознакомления родителей 
(законных представителей) ребенка, в 
том числе через информационные 
системы общего пользования, с 

Отменены Правила приёма 
граждан в дошкольное отделение 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр образования 
села Мейныпильгыно», 
утвержденные приказом от 
16.05.2014 г. № 93-од. 
Пересмотрена форма заявления о 
приёме детей в в дошкольное 
отделение МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»   
 
Отменены Правила приёма 
граждан в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования 
села Мейныпильгыно» на 
обучение по образовательным 
программам начального общего 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
421-од «Об утверждении локальных 
актов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Центр образования села 
Мейныпильгыно». 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»:  
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/2016/422-od_ot_20.06.2016_g-
ob_utverzhdenii_pravil_prij.doc 
 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/LO
K-AKTY/2016/421-
od_ot_20.06.2016_g-
prilozhenie_1_pravila_prijo.pdf) 
 
Приказ МБОУ «Центр образования с. 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и  
уставом образовательной организации.  
Форма заявления о приёме также не 
соответствует пункту 15 Правил приёма 
граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Центр образования села 
Мейныпильгыно» на обучение по 
образовательным программам 
начального общего и основного общего 
образования, утвержденного приказом от 
26.03.2015 г. № 75-од, которым 
предусмотрено, что факт ознакомления 
родителей (законных представителей) 
ребенка, в том числе через 
информационные системы общего 
пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности и  уставом образовательной 
организации в заявлении о приеме 
фиксируется и заверяется личной 
подписью родителей (законных 
представителей) ребенка 

и основного общего образования, 
утвержденные приказом от 
26.03.2015 г. № 75-од. 
Пересмотрена форма заявления о 
приёме детей в МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»  
на обучение по программам 
начального общего и основного 
общего образования, утвержден 
новый документ. 

Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
422-од «Об утверждении Правил 
приёма граждан в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования села 
Мейныпильгыно» на обучение по 
образовательным программам 
начального общего и основного 
общего образования». 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»:  
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/2016/422-od_ot_20.06.2016_g-
ob_utverzhdenii_pravil_prij.doc 
 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/LO
K-AKTY/2016/422-
od_ot_20.06.2016_g-
prilozhenie_ob_utverzhdenii.pdf) 
 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

(подпункт 2 п. 8.3. Предписания) 
7. В пункте 21 Правил приёма граждан в 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села 
Мейныпильгыно» на обучение по 
образовательным дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 16.05.2014 г. № 94-
од установлено,  что в заявлении 
родителей (законных представителей) 
ребёнка о приёме в образовательную 
организацию фиксируется личной 
подписью факт ознакомления родителей 
(законных представителей) 
обучающихся с «документами, 
регламентирующими  организацию 
образовательного процесса», что не 
соответствует пункту 12 Порядка приема 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
согласно которому в заявлении о приеме 
фиксируется и заверяется факт 

Отменены Правила приёма 
граждан в дошкольное отделение 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр образования 
села Мейныпильгыно», 
утвержденные приказом от 
16.05.2014 г. № 93-од. 
Приняты новые Правила приёма 
граждан в дошкольное отделение 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр образования 
села Мейныпильгыно»,в которых 
учтено замечание.  
 
 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
421-од «Об утверждении локальных 
актов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Центр образования села 
Мейныпильгыно». 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»:  
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/2016/422-od_ot_20.06.2016_g-
ob_utverzhdenii_pravil_prij.doc 
 
 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/LO
K-AKTY/2016/421-
od_ot_20.06.2016_g-
prilozhenie_1_pravila_prijo.pdf) 
 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка, с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности и  уставом 
образовательной организации. 
(подпункт 3 п. 8.3. Предписания) 

8. В примерной форме заявления о приёме 
детей на обучение по программам 
дошкольного образования (приложение 
№ 1 к Правилам приёма граждан на 
обучение в образовательную 
организацию на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утверждённым приказом от 16.05.2014г. 
№94-од), установлено требование 
предоставления информации о 
должностях родителей, а также адрес 
электронной почты родителей, что 
является нарушением пункта 9 Порядка 
приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки 
РФ от 08.04.2014 № 293(подпункт 4 п. 

Отменены Правила приёма 
граждан в дошкольное отделение 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр образования 
села Мейныпильгыно», 
утвержденные приказом от 
16.05.2014 г. № 93-од. 
Пересмотрена форма заявления о 
приёме детей в в дошкольное 
отделение МБОУ «Центр 
образования с. 
Мейныпильгыно». 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
421-од «Об утверждении локальных 
актов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Центр образования села 
Мейныпильгыно». 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»: 
• http://цомайна.рф/DOKUMENTY/P
RIKAZY/2016/421-
od_ot_20.06.2016_g-
prikaz_do_otmena_pravil_pri.doc  
 
• http://цомайна.рф/DOKUMENTY/L
OK-AKTY/2016/421-
od_ot_20.06.2016_g-



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

8.3. Предписания) prilozhenie_1_pravila_prijo.pdf) 
9. Пункт 2.6 Порядка и оснований 

перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников дошкольного отделения, 
согласно которому - при переводе 
воспитанника в другую образовательную 
организацию родителям (законным 
представителям) ребёнка по их 
письменному заявлению выдаются 
документы, которые они обязаны 
представить данной образовательной 
организации: личное дело воспитанника, 
медицинская карта ребёнка, не 
соответствует пункту 5 Порядка и 
условиям осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
соответствующих уровня и 
направленности, утверждённого 

Отменен Порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников 
дошкольного отделения 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр образования 
села Мейныпильгыно», 
реализующего образовательные 
программы дошкольного 
образования, утвержденный 
приказом МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» 
от 16.05.2014 г. № 93-од 
приказом МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» 
от 16.05.2014 г. № 93-од. 
 
Принят новый Порядок и 
основания перевода, отчисления 
и восстановления воспитанников 
дошкольного отделения 
муниципального бюджетного 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
421-од «Об утверждении локальных 
актов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Центр образования села 
Мейныпильгыно». 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»:  
• http://цомайна.рф/DOKUMENTY/P
RIKAZY/2016/421-
od_ot_20.06.2016_g-
prikaz_do_otmena_pravil_pri.doc  
 
• http://цомайна.рф/DOKUMENTY/L
OK-AKTY/2016/421-
od_ot_20.06.2016_g-
prilozhenie_2_porjadok_i_os.pdf) 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

приказом Минобрнауки РФ от 28 
декабря 2015 г. № 1527. 
пункт 2.6 Порядка и оснований перевода, 
отчисления и восстановления 
воспитанников дошкольного отделения, 
согласно которому - при переводе 
воспитанника в другую образовательную 
организацию родителям (законным 
представителям)  ребёнка  по их 
письменному заявлению выдаются 
документы, которые они обязаны 
представить данной образовательной 
организации: личное дело воспитанника, 
медицинская карта ребёнка, не 
соответствует пункту 5 Порядка и 
условиям осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
соответствующих уровня и 

общеобразовательного 
учреждения «Центр образования 
села Мейныпильгыно», в 
котором учтены замечания  



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

направленности, утверждённого 
приказом Минобрнауки РФ от 28 
декабря 2015 г. № 1527. (подпункт 1 п. 
8.4. Предписания) 

10. Пункт 2.7 Порядка и оснований  
перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников, согласно которому  при 
приеме ребёнка при переводе из другой 
образовательной организации родители 
(законные представители) 
предоставляют следующие документы: 
заявление о зачислении ребёнка в 
образовательную организацию, личное 
дело воспитанника, медицинская карта 
ребёнка, свидетельство о рождении 
ребёнка, документ, подтверждающий 
личность родителей (законных 
представителей) данного ребёнка, - в 
части  перечня документов  не 
соответствует пункту 9 Порядка и 
условиям осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 

Отменен Порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников 
дошкольного отделения 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр образования 
села Мейныпильгыно», 
реализующего образовательные 
программы дошкольного 
образования, утвержденный 
приказом МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» 
от 16.05.2014 г. № 93-од 
приказом МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» 
от 16.05.2014 г. № 93-од. 
 
Принят новый Порядок и 
основания перевода, отчисления 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
421-од «Об утверждении локальных 
актов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Центр образования села 
Мейныпильгыно». 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»:  
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/2016/421-od_ot_20.06.2016_g-
prikaz_do_otmena_pravil_pri.doc  
 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/LO
K-AKTY/2016/421-
od_ot_20.06.2016_g-
prilozhenie_2_porjadok_i_os.pdf) 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
соответствующих уровня и 
направленности. утверждённого 
приказом Минобрнауки  РФ от 28 
декабря 2015 г. № 1527 пункт 2.7 
Порядка и оснований  перевода, 
отчисления и восстановления 
воспитанников, согласно которому  при 
приеме ребёнка при переводе из другой 
образовательной организации родители 
(законные представители) 
предоставляют следующие документы: 
заявление о зачислении ребёнка в 
образовательную организацию, личное 
дело воспитанника, медицинская карта 
ребёнка, свидетельство о рождении 
ребёнка, документ, подтверждающий 
личность родителей (законных 
представителей) данного ребёнка, - в 
части  перечня документов  не 
соответствует пункту 9 Порядка и 

и восстановления воспитанников 
дошкольного отделения 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр образования 
села Мейныпильгыно», в 
котором учтены замечания. 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

условиям осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
соответствующих уровня и 
направленности. утверждённого 
приказом Минобрнауки  РФ от 28 
декабря 2015 г. № 1527 (подпункт 2 п. 
8.4. Предписания) 

11. В нарушение подпункта «п» пункта 1 
части 2 статьи 29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ; подпункта «а» пункта 3 
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» отсутствует 
информация об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 

Замечание учено. Подготовлена 
информация об объеме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, 
по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) 

На сайте МБОУ «Центр образования 
с. Мейныпильгыно» создана страница 
«Информация об объеме 
образовательной деятельности МБОУ 
«Центр образования с. 
Мейныпильгыно», финансовое 
обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (подпункт 1 п. 8.5. 
Предписания) 

юридических лиц совместно с 
Централизованной бухгалтерией 
Управления социальной 
политики Администрации 
Анадырского муниципального 
района. 

образовании за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц» 
(ссылка на страницу на официальном 
сайте МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно»: 
http://цомайна.рф/index/finansovo_kho
zjajstvennaja_dejatelnost/0-169) 

12. В нарушение подпункта «р» пункта 1 
части 2 статьи 29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ; подпункта «а» пункта 3 
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» отсутствует 
информация о поступлении финансовых 
и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 
года (подпункт 2 п. 8.5. Предписания) 

Замечание учено. Подготовлена 
информация о поступлении 
финансовых и материальных 
средств 2015, 2016 года, о 
расходовании средств по итогам 
2015 финансового года 

На сайте МБОУ «Центр образования 
с. Мейныпильгыно» создана страница 
«Информация о поступлении 
финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам 
финансового года», размещен 
необходимый материал 
(ссылка на страницу на официального 
сайта МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно»: 
http://цомайна.рф/index/finansovo_kho
zjajstvennaja_dejatelnost/0-169 ) 

13. В нарушение подпункта «д» пункта 2 
части 2 статьи 29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ; подпункта «б» пункта 3 

Разработаны локальные акты  
“Положение о режиме занятий 
обучающихся школы МБОУ 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно»  
от 20.06.2016 г. № 413-од «Об 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» отсутствуют копии 
локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»:  
- режима занятий обучающихся;  
- коллективного договора. 
(подпункт 3 п. 8.5. Предписания) 

«Центр образования с. 
Мейныпильгыно»”, 
«Положение о режиме занятий 
обучающихся дошкольного 
отделения» МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»  
Вышеуказанные локальные акты 
рассмотрены, согласованы и 
приняты коллегиальными 
органами управления МБОУ 
«Центр образования с. 
Мейныпильгыно» в соответствии 
с уставом образовательной 
организации. 
Коллективный договор с 
работниками МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» 
не заключался. 

утверждении Положения о режиме 
занятий обучающихся школы МБОУ 
«Центр образования села 
Мейныпильгыно»  
 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»: 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/413-od_ot_20.06.2016_g-
ob_utverzhdenii_polozhenija.doc  
 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/LO
K-AKTY/2016/413-od_ot_20.06.pdf ) 
 
Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно»  
от 20.06.2016 г. № 414-од «Об 
утверждении Положения о режиме 
занятий обучающихся 
(воспитанников) и функционирования 
дошкольного отделения МБОУ 
«Центр образования села 
Мейныпильгыно» 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»: 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/414-od_ot_20.06.2016_g-
ob_utverzhdenii_polozhenija.doc 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/LO
K-AKTY/2016/414-
od_ot_20.06.2016_g-
polozhenie_o_rezhime_zanjat.pdf ) 

14. В нарушение пункта 11.6  СанПиН 
2.4.1.3049-1 проверяемой организацией 
не соблюдаются требования к 
продолжительности прогулок 
воспитанников, а также требования к 
продолжительности самостоятельной 
деятельности  детей 3-7 лет (подпункт 1 
п. 8.6. Предписания) 

Замечание учтено. Режим дня и 
учебный план дошкольного 
отделения МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» 
на 2016-2017 учебный год 
разработаны и утверждены с 
учётом выявленных нарушений. 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
415-од «Об утверждении учебного 
плана дошкольного отделения МБОУ 
«Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 
учебный год» 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»: 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/2016/415-od_ot_20.06.2016_g-
ob_utverzhdenii_up_do_na_20.pdf ) 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
417-од «Об утверждении режима дня 
дошкольного отделения МБОУ 
«Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 
учебный год» 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»: 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/2016/417-od_ot_20.06.2016_g-
ob_utverzhdenii_rezhima_dnj.pdf) 

15. В нарушение пункта 11.12  СанПиН 
2.4.1.3049-13, пункта 3 части 1 статьи 41 
Федерального закона № 273-ФЗ 
проверяемой организацией допущено 
превышение объёма максимально 
допустимой учебной нагрузки 
воспитанников;  образовательная 
деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста проводится во 
второй половине дня, после дневного сна 
(подпункт 2 п. 8.6. Предписания) 

Замечание учтено. Расписание 
непосредственно- 
образовательной деятельности 
обучающихся  дошкольного 
отделения МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» 
на 2016-2017 учебный год 
разработано и утверждено с 
учётом выявленных нарушений. 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
418-од «Об утверждении расписания 
непосредственно- образовательной 
деятельности обучающихся 
дошкольного отделения МБОУ 
«Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 
учебный год» 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

образования с. Мейныпильгыно»: 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/2016/418-od_ot_20.06.2016_g-
ob_utverzhdenii_raspisanija.pdf) 

16. Нормативная правовая база, на 
основании которой разработаны 
адаптированные образовательные 
программы МБОУ Центр образования» 
Мейныпильгыно» (адаптированная 
образовательная программа 
обучающейся 3 класса с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и адаптированная 
образовательная программа основного 
общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития) не 
соответствует действующему 
законодательству об образовании 
(подпункт 1 п. 8.7. Предписания) 

Адаптированные 
образовательные программы 
МБОУ Центр образования» 
Мейныпильгыно» отменены. 
Приняты адаптированные 
образовательные программы, в 
которых учтено замечание, 
указаны нормативно-правовые 
документы, соответствующие 
действующему законодательству 
об образовании. 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
426-од «Об утверждении 
адаптированных образовательных 
программ МБОУ Центр образования» 
Мейныпильгыно» МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» на 
2016-2017 учебный год» 
Копия прилагается. 

17. В адаптированной образовательной 
программе муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Центр образования с. Мейныпильгыно» 
на 2015-2016 учебный год, 

Адаптированная образовательная 
программа обучающейся 3 
класса с умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) МБОУ Центр 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
426-од «Об утверждении 
адаптированных образовательных 
программ МБОУ Центр образования» 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

разработанной для обучающейся 3 
класса с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не 
предусмотрена программа 
коррекционной работы 
(подпункт 2 п. 8.7. Предписания) 

образования» Мейныпильгыно» 
отменена. Принята 
адаптированная образовательная 
программа, в которой учтено 
замечание, описана программа 
коррекционной работы с 
обучающейся 4 класса с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). 

Мейныпильгыно» МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» на 
2016-2017 учебный год» 
Копия прилагается. 

18. Учебный план МБОУ «Центр 
образования» Мейныпильгыно» на 2015-
2016 учебный год обучающейся 3 класса  
составлен с нарушением требований  
приказа Министерства образования РФ 
от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии» (далее – 
приказ МО РФ от 10.04.2002 г. 
№ 29/2065-п) 
(подпункт 3 п. 8.7. Предписания) 

Учебный план обучающейся 4 
класса с умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» 
на 2016-2017 учебный год 
составлен с учётом выявленных 
нарушений. 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
419-од «Об утверждении 
индивидуальных учебных планов 
школы МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 
учебный год» 
Копия прилагается. 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

19. В нарушение части 9 статьи 2 
Федерального закона № 273-ФЗ учебным 
планом в разделе VII Адаптированной 
образовательной программы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2015-2016 учебный 
год для обучающейся 3 класса на 
изучение учебного предмета 
«Окружающий мир» отведено 2  
академических часа,  однако в учебном 
плане, согласованном с родителями 
(законными представителями) 
обучающейся и утвержденном приказом 
директора образовательной организации 
№132-ОД от 30.05.2015 г.,  - на изучение 
предмета «Окружающий мир»  выделен 
1  академический час. 
(подпункт 4 п. 8.7. Предписания) 

Принята адаптированная 
образовательная программа 
обучающейся 4 класса с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями), в которой учтено 
замечание, количество часов 
Программы и учебного плана 
приведенвы в соответсвие. 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
426-од «Об утверждении 
адаптированные образовательные 
программы МБОУ Центр 
образования» Мейныпильгыно» 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 
учебный год» 
Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
419-од «Об утверждении 
индивидуальных учебных планов 
школы МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 
учебный год» 
Копии прилагаются. 

20. В разделе VII Адаптированной 
образовательной программы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2015-2016 учебный 

Принята адаптированная 
образовательная программа 
обучающейся 4 класса с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
426-од «Об утверждении 
адаптированных образовательных 
программ МБОУ Центр образования» 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

год обучающейся 3 класса с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (страница 20) 
используется терминология  
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования, в то время как для 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  
ФГОС НОО не применяется. 
(подпункт 5 п. 8.7. Предписания) 

нарушениями), в которой 
терминология ФГОС НОО не 
применяется 

Мейныпильгыно» МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» на 
2016-2017 учебный год» 
Копии прилагаются. 

21. В разделе VII Адаптированной 
образовательной программы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2015-2016 учебный 
год обучающейся 3 класса с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  в пояснительной записке 
к учебному плану для обучающихся VIII 
вида (страница 21) отражены 
особенности обучения детей с задержкой 
психического развития (подпункт 6 п. 
8.7. Предписания) 

Принята адаптированная 
образовательная программа 
обучающейся 4 класса с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями), в устранены 
замечания. 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
426-од «Об утверждении 
адаптированных образовательных 
программ МБОУ Центр образования» 
Мейныпильгыно» МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» на 
2016-2017 учебный год» 
Копии прилагаются. 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

22. В тексте Адаптированной 
образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Центр образования села 
Мейныпильгыно» указаны сведения о 
материально-технических условиях 
(страницы 178, 179) сведения о 
социальных партнерах, не 
соответствующие действительности. 

Приведена в соответсвие 
программа основного общего 
образования обучающихся с 
задержкой психического 
развития Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр образования 
села Мейныпильгыно», указаны 
сведения соответствующие 
действительности. 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
426-од «Об утверждении 
адаптированных образовательных 
программ МБОУ Центр образования» 
Мейныпильгыно» МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» на 
2016-2017 учебный год» 
Копии прилагаются. 

23. Учебными планами МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» на    
2015-2016 учебный год не установлены 
формы проведения промежуточной 
аттестации, что является нарушением 
частей 9, 22 статьи 2, части 1 статьи 58 
Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 
10 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам – 
образовательным программам 

Учебные планы школы МБОУ 
«Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 
учебный год составлены с 
учётом выявленных нарушений. 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 28.05.2016 г. № 
130-од «Об утверждении учебных 
планов школы МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» на 
2016-2017 учебный год» 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»:  

• http://цомайна.рф/OBRAZOVA
NIE/UchPlany/UP-2016-17/up_1-
4_2016-2017.pdf  



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки 
России от 30 августа 2013 г. №1015. 
(п. 8.9. Предписания) 

• http://цомайна.рф/OBRAZOVA
NIE/UchPlany/UP-2016-
17/plan_vneurochnoj_dejatelnosti_fgos
_ooo_1-4_klass_2.pdf 

• http://цомайна.рф/OBRAZOVA
NIE/UchPlany/UP-2016-
17/up_fgos_ooo_5-6_klass_2016-
2017.pdf 

• http://цомайна.рф/OBRAZOVA
NIE/UchPlany/UP-2016-
17/plan_vneurochnoj_dejatelnosti_fgos
_ooo_5-6_klass_2.pdf ) 

24. В нарушение части 9 статьи 2, части 7 
статьи 12 Федерального закона № 273-
ФЗ продолжительность занятий 
внеурочной деятельности в 1-2 классах 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» составляет 25 минут, в 
то время как календарным учебным 
графиком проверяемой организации на 
2015-2016 учебный год предусмотрена 
продолжительность занятий внеурочной 
деятельности – 40 минут 
(подпункт 1 п. 8.10. Предписания) 

Календарный учебный график 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 
учебный год составлен с учётом 
выявленных нарушений. 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от  28.05.2016 г. № 
129-од «Об утверждении 
календарного учебного графика 
школы МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 
учебный год» 
(ссылка на документы, размещенные 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»: 

• http://цомайна.рф/DOKUMENT
Y/PRIKAZY/2016/129-



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

od_ot_28.05.2016_g-
ob_utverzhdenii_kalendarnog.pdf   

• http://цомайна.рф/Raspisaniya/K
ALEND-GR-16-
17/kalendarnyj_uchebnyj_grafik_shkola
_16-17.pdf) 

25. В нарушение пунктов 16, 19.10 ФГОС 
НОО; пунктов 14, 18.3.1.2  ФГОС ООО 
план внеурочной деятельности 
организационного раздела ООП НОО и 
ООП ООО не описывает целостную 
систему функционирования школы в 
сфере внеурочной деятельности на 
каждом из уровней общего образования. 
(подпункт 2 п. 8.10. Предписания) 

Пересмотрены разделы основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
и основной образовательной 
программы основного общего 
образования «План внеурочной 
деятельности». 
Внесены изменения в 
вышеуказанные разделы. 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
424-од «Об утверждении основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2020 годы» 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»: 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/2016/424-od_ot_20.06.2016_g-
ob_utverzhdenii_osnovnoj_ob.pdf) 
 
Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
425-од «Об утверждении основной 
образовательной программы 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

основного общего образования 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2021 годы» 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»: 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/2016/425-od_ot_20.06.2016_g-
ob_utverzhdenii_oop_ooo.pdf) 
Основная образовательная программа 
основного общего образования и 
основная образовательная программа 
начального общего образования и 
аннотации к ним, разработанные в 
соответствии с ФГОС ООО и ФГОС 
НОО, размещены в разделе 
«Образовательные программы» на 
официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» в 
сети Интернет  
(http://цомайна.рф/index/obrazovatelny
e_programmy/0-127)  

26. В части соответствия психолого-
педагогических условий обязательным 

Пересмотрены разделы основной 
образовательной программы 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

требованиям (в т.ч., наличие психолога 
(педагога-психолога) в штате 
организации или на иных законных 
основаниях):  
- в нарушение пункта 28 ФГОС НОО; 
пункта 25 ФГОС ООО в разработанных 
проверяемой организацией МБОУ 
«Центр образования с. Мейныпильгыно» 
основной образовательной программе 
начального общего образования и 
основной образовательной программе 
основного общего образования при 
описании условий по психолого-
педагогическому сопровождению 
образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями стандарта  
не учтены реальные особенности школы 
(8.11. Предписания) 

начального общего образования 
и основной образовательной 
программы основного общего 
образования  
«Программа коррекционной 
работы»; 
«Программа воспитания и 
социализации обучающихся»; 
«Психолого - педагогические 
условия реализации основной 
образовательной программы» 
отражены реальные особенности 
школы 

424-од «Об утверждении основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2020 годы» 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»:  
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/2016/424-od_ot_20.06.2016_g-
ob_utverzhdenii_osnovnoj_ob.pdf ) 
Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 
425-од «Об утверждении основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2021 годы» 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»: 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/2016/425-od_ot_20.06.2016_g-
ob_utverzhdenii_oop_ooo.pdf) 



№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений (в 
соответствии с предписанием) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью 

устранения выявленных 
нарушений  

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
выявленных нарушений 

27. В части соответствия обязательным 
требованиям учебно-методического и 
информационного обеспечения 
реализации основной образовательной 
программы основного образования 
МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно»:  
- в нарушение пункта 9 части 3 статьи 28 
Федерального закона № 273-ФЗ  - в 
утвержденном перечне учебников и 
учебных пособий на 2015-2016 учебный  
год отсутствует учебное пособие по 
предмету «Родной язык», изучаемый в 5 
классе в количестве 3 недельных часов за 
счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных 
отношений 
(п. 8.12. Предписания) 

Перечень учебников и учебных 
пособий МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» 
на 2016-2017 учебный год 
составлен с учётом выявленных 
нарушений. 

Приказ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 28.05.2016 г. № 
127-од «Об утверждении Перечня 
учебников и учебных пособий МБОУ 
«Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 
учебный год» 
(ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно»: 
http://цомайна.рф/DOKUMENTY/PRI
KAZY/2016/prilozhenie_ob_utverzhden
ii_perechnja_ucheb.docx) 

 

Директор МБОУ «Центр  
образования с. Мейныпильгыно»         М.А. Федорова 
 



Опись 
документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного 
округа в сфере образования  в ходе плановой документарной проверки 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Центр образования села Мейныпильгыно»  

 

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты документа Кол-во 
экз, л. 

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации 
права от 31.03.16 № 87-49-02/003/2012-376 

1 экз. 

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации 
права от 08.06.2016 г. № 87-49 / 002-49/002/009/2016-377/1 

1 экз. 

3. Копия протокола аттестационной комиссии от 02.09.2016 
г. № 01 

1 экз. 

4. Копия выписки № 1 из протокола заседания 
аттестационной комиссии МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 05.11.2016 г. № 2 

1 экз. 

5. Копия выписки № 2 из протокола заседания 
аттестационной комиссии МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 05.11.2016 г. № 2 

1 экз 

6. Копия приказа МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 422-од «Об 
утверждении Правил приёма граждан в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования села Мейныпильгыно» на обучение по 
образовательным программам начального общего и 
основного общего образования» 

1 экз. 

7. Копия Правил приёма граждан в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования села Мейныпильгыно» на обучение по 
образовательным программам начального общего и 
основного общего образования 

1 экз. 

8. Копия Приказа МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от 20.06.2016 г. № 421-од «Об 
утверждении локальных актов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования села Мейныпильгыно». 

1 экз. 

9. Копия Порядка и основания перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников дошкольного отделения 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования села Мейныпильгыно» 

1 экз. 

10. Приказ МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» от 
20.06.2016 г. № 415-од «Об утверждении учебного плана 

1 экз. 



№ 
п/п 

Наименование и реквизиты документа Кол-во 
экз, л. 

дошкольного отделения МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 учебный год» 
 

11. Копия учебного плана дошкольного отделения МБОУ 
«Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2016-2017 
учебный год» 

1 экз. 

12. Приказ МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» от 
20.06.2016 г. № 417-од «Об утверждении режима дня 
дошкольного отделения МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 учебный год» 

1 экз. 

13. Приказ МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» от 
20.06.2016 г. № 418-од «Об утверждении расписания 
непосредственно - образовательной деятельности 
обучающихся дошкольного отделения МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» на 2016-2017 учебный 
год» 

1 экз. 

14. Копия расписания непосредственно - образовательной 
деятельности обучающихся дошкольного отделения МБОУ 
«Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2016-2017 
учебный год 

1 экз. 

15. Приказ МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» от 
20.06.2016 г. № 419-од «Об утверждении индивидуальных 
учебных планов школы МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 учебный год» 

1 экз. 

16. Копия индивидуального учебного плана обучающейся 4 
класса с ограниченными возможностями здоровья 
(интеллектуальными нарушениями) (Рультынкеу Е.Г. на 
2016-2017 учебный год 

1 экз. 

17. Копия индивидуального учебного плана обучающейся 9 
класса Кля Л.А. с ограниченными возможностями здоровья 
(задержкой психического развития) на 2016-2017 учебный 
год 

1 экз. 

18. Приказ МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» от 
20.06.2016 г. № 426-од «Об утверждении адаптированных 
образовательных программ МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2017 учебный год» 

1 экз. 

19. Копия адаптированной образовательной программы 
начального общего образования обучающейся 4 класса с 
ограниченными возможностями здоровья 
(интеллектуальными нарушениями) (Рультынкеу Е.Г. на 
2016-2017 учебный год 

1 экз. 

20. Копия адаптированной образовательной программы 1 экз. 



№ 
п/п 

Наименование и реквизиты документа Кол-во 
экз, л. 

основного общего образования обучающейся 9 класса Кля 
Л.А. с ограниченными возможностями здоровья 
(задержкой психического развития) на 2016-2017 учебный 
год 

21. Приказ МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» от 
28.05.2016 г. № 130-од «Об утверждении учебных планов 
школы МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 
2016-2017 учебный год» 

1 экз. 

22. Копия учебного плана начального общего образования на 
2016-2017 учебный год 

1 экз. 

23. Копия плана внеурочной деятельности начального общего 
образования на 2016-2017 учебный год 

1 экз. 

24. Копия учебного плана основного общего образования на 
2016-2017 учебный год 

1 экз. 

25. Копия плана внеурочной деятельности основного общего 
образования на 2016-2017 учебный год 

1 экз. 

26. Копия Приказа МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» от  28.05.2016 г. № 129-од «Об 
утверждении календарного учебного графика школы 
МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2016-
2017 учебный год» 

1 экз. 

27. Копия календарного учебного графика школы МБОУ 
«Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2016-2017 
учебный год» 

1 экз. 

28. Приказ МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» от 
20.06.2016 г. № 424-од «Об утверждении основной 
образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2020 годы»  

1 экз. 

29. Копия основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2020 годы 

1 экз. 

30. Приказ МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» от 
20.06.2016 г. № 425-од «Об утверждении основной 
образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2021 годы» 

1 экз. 

31. Копия основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на 2016-2021 годы 

1 экз. 

32. Приказ МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» от 
28.05.2016 г. № 127-од «Об утверждении Перечня 

1 экз. 
 



№ 
п/п 

Наименование и реквизиты документа Кол-во 
экз, л. 

учебников и учебных пособий МБОУ «Центр образования 
с. Мейныпильгыно» на 2016-2017 учебный год» 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Центр  
образования с. Мейныпильгыно»     М.А. Федорова 


