
 
 
 
И.о. начальника управления образования 

и науки Липецкой области  

С.Н. Косареву 

директора МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 

М.В. Донских 

 

 

 

 

В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области  от 16.12.2014 № 223 муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 города Липецка «Университетская» 

устранило указанные в акте проверки №  от 10.12.2014  № 277 нарушения законодательства в сфере образования: 

                  

№ 

п/п 

Нарушение, выявленное в ходе 

проверки 

Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленного нарушения. Реквизиты 

документов, подтверждающих устранение нарушения 

Дата 

устранения 

нарушения 

Должностные 

лица, 

привлеченные к 

дисциплинарной 

ответственности 

в связи с 

выявленным 

нарушением 

Причи

ны не 

исполн

ения 

1. в части нормативно-правового регулирования деятельности образовательного учреждения 
1.1. в нарушение пункта 78а Положения о 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039, 

учреждением не переоформлено 

свидетельство о государственной 

аккредитации в связи с изменением 

наименования МАОУ СОШ; 

Переоформлено свидетельство о государственной 

аккредитации в связи с изменением наименования МАОУ 

СОШ № 29 г. Липецка. 

Представлены: 

 копия приказа от 30.12.2014 № 487 «О 

дисциплинарном взыскании»; 

 копия свидетельства о государственной аккредитации 

от 05.02.2015 Серия 48А01 № 0000253, рег. № 058 

05.02.2015 Околелова Т.Л.  

2. в части организации и проведения самообследования 
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2.1. в нарушение пункта 5 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 № 462, МАОУ СОШ не 

определены сроки, форма проведения 

самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения 

Издан приказ от 14.05.2015 № 172 «Об организации и 

проведении самообследования школы за 2014-2015 

учебный год», в котором определены сроки, форма 

проведения самообследования, состав лиц привлекаемых 

для его проведения. 

Представлены: 

 копия приказа от 14.05.2015 № 172 «Об организации и 

проведении самообследования школы за 2014-2015 

учебный год» 

14.05.2015 Пастухова Е.И.  

3. в части обеспечения образовательного процесса учебно-методической документацией, соответствующей требованиям 

законодательства об образовании 

3.1. в нарушение пункта 3 части 3 статьи 11 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 2.11.1 

Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования 

(далее -  ФГОС ДО),  пункта 9 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 № 1014 (далее - 

Порядок по ОП ДО), отсутствуют 

Планируемые результаты освоения 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

(далее - ООП ДО), конкретизирующие 

требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам с учетом индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей; 

В основную программу включены планируемые 

результаты освоения ООП ДО, конкретизирующие 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей.  

Представлены: 

 копия приказа от 30.12.2014 № 484 «О внесении 

дополнений в структуру ООП ДО, НОО». 

30.12.2014 Двуреченская 

О.И. 

 

3.2. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», подпункта «б» 

пункта 2.11.2 ФГОС ДО, пункта 9 

Порядка по ОП ДО в Содержательном 

Содержательный раздел ООП ДО дополнен описанием 

особенностей образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик. 

Представлены: 

 копия приказа от 30.12.2014 № 484 «О внесении 

30.12.2014 Двуреченская 

О.И. 

 



разделе ООП ДО МАОУ СОШ № 29 не 

представлены особенности 

образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик; 

дополнений в структуру ООП ДО, НОО». 

3.3. в нарушение пункта 2 части 3 статьи 11 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», подпункта «1» 

пункта 3.3.4, подпункта «5» пункта 3.5.1. 

ФГОС ДО, пункта 9 Порядка по ОП ДО 

Организационный раздел ООП ДО не 

содержит описание обеспеченности 

расходным игровым материалом, 

спортивным, оздоровительным 

инвентарём; 

В Организационный раздел ООП ДО включено описание 

обеспеченности расходным и игровым материалом, 

спортивным, оздоровительным  инвентарем.  

Представлены: 

 копия приказа от 30.12.2014 № 484 «О внесении 

дополнений в структуру ООП ДО, НОО». 

30.12.2014 Двуреченская 

О.И. 

 

3.4. в нарушение пункта 2 части 3 статьи 11 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 19.11 

ФГОС НОО в ООП НОО МАОУ СОШ № 

29 не указан сетевой график (дорожная 

карта) по формированию необходимой 

системы условий; 

В ООП НОО внесен сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий.  

Представлены: 

 копия приказа от 30.12.2014 № 484 «О внесении 

дополнений в структуру ООП ДО, НОО» »; 

 копия Сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО (2011-2015). 

30.12.2014 Околелова Т.Л.  

3.5. в нарушение пункта 3 части 3 статьи 11 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»,  пункта 24 

ФГОС НОО при описании финансовых 

условий реализации ООП НОО МАОУ 

СОШ № 29 не отражён объём расходов, 

необходимых для её реализации и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования; 

ООП НОО дополнена описанием объема расходов, 

необходимых для ее реализации и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования.  

Представлены: 

 копия приказа от 30.12.2014 № 484 «О внесении 

дополнений в структуру ООП ДО, НОО» »; 

 копия финансового обеспечения реализации ООП 

НОО. 

30.12.2014 Околелова Т.Л.  

3.6. в нарушение пункта 9 статьи 2, части 1 

статьи 79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

пункта 21 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

Замечание принято к сведению.  

С 01.09.2015 года адаптированные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья будут составлены с  учетом их 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

16.12.2014 Околелова Т.Л.  



образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования,  утверждённого 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (далее – 

Порядок организации и осуществления 

ОД по ООП НО, ОО, СОО), в МАОУ 

СОШ № 29 адаптированные 

образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) составлены без учёта их  

психофизического развития и 

индивидуальных возможностей 

(отсутствуют заключения психоло-

медико-психологической комиссии, 

содержащие рекомендации по 

обеспечению коррекции физического 

состояния и социальной адаптации 

учащихся с ОВЗ); 

3.7. в нарушение пункта 3 части 1 статьи 41 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки РФ от 02.09.2013 № 1035 

«О признании не действующим на 

территории Российской Федерации  

письма Министерства просвещения 

СССР от 05.05.1978 № 28-М «ОБ 

улучшении организации 

индивидуального обучения больных 

детей на дому» и утратившим силу 

письма Министерства народного 

образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-

253-6 «Об организации индивидуального 

обучения больных детей на дому» 

количество часов учебного плана для 

детей с ОВЗ на 2014-2015 учебный год 

определено МАОУ СОШ № 29 в 

соответствии с утратившими силу 

Учебный план обучающихся по образовательным 

программам НО, ОО, СОО на дому дополнен 

необходимым  количеством часов для изучения 

предметов. 

Представлены: 

 копия приказа от 12.01.2015 № 1 «Об обучении по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 

дому». 

12.01.2015 Околелова Т.Л.  



документами; 

3.8. в нарушение пункта 5 части 1 статьи 34, 

пункта 1 части 3 статьи 44 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 3 Порядок 

организации и осуществления ОД по 

ООП НО, ОО, СОО отсутствуют  

сведения о  выборе родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся (с учётом 

мнения ребёнка), обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 

(среднее общее образование) элективных 

учебных предметов, курсов; 

В ООП НО, ОО, СОО внесены сведения о выборе 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся (с учетом мнения 

ребенка), обучающихся по индивидуальным учебным 

планам  (среднее общее образование) элективных 

учебных предметов, курсов. 

Представлены: 

 копия приказа от 30.12. 2014 № 488  «О внесении 

дополнений в структуру ООП НО, ОО, СОО». 

16.12.2014 Околелова Т.Л.  

3.9. в нарушение пункта 22 части 1 статьи 2, 

части 1 статьи 58 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 10 Порядка 

организации и осуществления ОД по 

ООП НО, ОО, СОО в пояснительных 

записках учебных планов МАОУ СОШ 

№ 29 на 2013 – 2014, 2014 – 2015 

учебные годы не указаны конкретные 

формы промежуточной аттестации на 

текущий учебный год; 

Пояснительная записка учебного плана на 2014-2015 

учебный год дополнена описанием конкретных форм 

промежуточной аттестации на текущий учебный год. 

Представлены: 

 копия приказа от 30.12.2014 № 479 «О внесении 

изменений в Пояснительную записку учебного плана 

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка на 2014-2015 уч. год». 

30.12.2014 Пастухова Е.И. 

Зыкова С.В. 

 

3.10. в нарушение пункта 3 части 3 статьи 11 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», раздела 

«Изменения в составе учебных 

предметов» среднего (полного) общего 

образования Федерального базисного 

учебного плана, утверждённого приказом 

Минобразования РФ от 09.03.2004 № 

1312 (далее – ФБУП), на изучение 

учебного предмета «Русский язык» 

(среднее общее образование) отведено 68 

часов вместо 70; 

С целью выполнения ФБУП по предмету «Русский язык» 

приказом от 29.12.2014 № 465 «О внесении изменений в 

календарный учебный график на 2014-2015 учебный год» 

внесены изменения в календарный учебный график, что 

дало возможность увеличить учебный год для 11 классов 

до 35 учебных недель. 

Представлены: 

 копия приказа от 29.12.2014 № 465 «О внесении 

изменений в календарный учебный график на 2014-

2015 учебный год». 

Декабрь 

2014 

Пастухова Е.И.  

3.11. в нарушение пункта 2 части 3 статьи 11 В учебный план на 2014-2015 уч.г. внесены изменения с 16.12.2014 Зыкова С.В.  



Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», раздела «I. 

Начальное общее и основное общее 

образование» ФБУП МАОУ СОШ № 29 в 

2014 – 2015 учебном году  не соблюдено 

установленное соотношение между 

федеральным, региональным 

компонентами и компонентом 

образовательного учреждения при 

формировании учебных планов 8, 9-х 

классов (ввиду отсутствия компонента 

СОШ № 29); 

целью соблюдения соотношения между федеральным, 

региональным компонентами и компонентом 

образовательного учреждения формировании. 

Представлены: 

 копия приказа от 30.12.2014 № 478 «О внесении 

изменений в структуру учебного плана МАОУ СОШ 

№ 29 на 2014-2015 уч.год». 

3.12. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 8 

Порядка организации и осуществления 

ОД по ООП НО, ОО, СОО, Федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 № 108 (далее – ФК ГОС 

НОО, ООО, С(П)ОО),  раздела «II. 

Среднее (полное) общее образование» 

ФБУП структура учебного плана МАОУ 

СОШ № 29 для 10, 11 классов на 2014-

2015 учебный год не соответствует 

утверждённым требованиям (учебные 

предметы «Физика», «Химия», 

«Биология» при отсутствии изучения 

«Естествознания» отнесены к предметам 

«по выбору»); 

Структура учебного плана для 10,11 классов на 2014-2015 

уч.г. приведена в соответствие законодательству. 

Представлены: 

 копия приказа от 30.12.2014 № 478 «О внесении 

изменений в структуру учебного плана МАОУ СОШ 

№ 29 г. Липецка на 2014-2015 уч. год»; 

 копия учебного плана для 10, 11 классов на 2014-2015 

учебный год. 

30.12.2014 Зыкова С.В.  

4. в части кадрового обеспечения образовательного процесса 

4.1. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, 

пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 

части 1 статьи 48 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

19 педагогов прошли курсы повышения квалификации, 2 

педагога находятся в отпуске по беременности и родам, с 

одним  педагогом расторгнут трудовой договор по 

инициативе работника. 

Январь 

2015 

Март 2015 

Апрель 

Зыкова С.В. 

Михайлова 

Н.В. 

 



Федерации» у 22 педагогов отсутствуют 

документы о систематическом 

повышении профессионального уровня; 

Представлены: 

 копии удостоверений и сертификатов о повышении 

профессионального уровня; 

 копия приказа от 01.04.2015 № 279-к «О 

предоставлении отпуска работнику»; 

 копия приказа от 06.04.2015 № 285-к «О 

предоставлении отпуска работнику»; 

 копия приказа от 20.01.2015 № 125-к «О прекращении 

трудового договора с работником (увольнении). 

2015 

4.2. 

 

в нарушение части 1 статьи 46, части 2 

статьи 51 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

главы II раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 761н, 

образовательный ценз (профиль 

образования) директора и 6 заместителей 

директора не соответствует занимаемой 

должности; 

Директор и 6 заместителей прошли профессиональную 

переподготовку. 

Представлены: 

 копии дипломов о профессиональной переподготовке 

от 30.12.2014 

30.12.2014 Донских М.В.  

5. в части предоставления платных образовательных услуг 

5.1. в нарушение части 2 статьи 48 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в 2014-2015 

учебном году МАОУ СОШ оказываются 

платные дополнительные 

образовательные услуги педагогами, 

которые преподают у обучающихся 

уроки (математика, английский язык) в 

рамках реализации основной 

образовательной программы (приказы 

МАОУ СОШ от 29.09.2014 № 325, от 

31.10.2014 № 387 «Об организации 

Замечание принято к сведению. С 1 января 2015 года и 

последующие годы к платным дополнительным 

образовательным услугам  будут привлекаться  педагоги, 

которые не преподают у обучающихся уроки, в рамках 

реализации основной образовательной программы.  

Представлена: 

 копия приказа от 30.12.2014 № 483 «Об устранении 

нарушений требований законодательства об 

образовании» 

30.12.2014 Околелова Т.Л.  



платных дополнительных 

образовательных услуг»); 

6. в части соблюдения порядка приема в учреждение на обучение по программам общего образования 

6.1. в нарушение пункта 14 Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32, 

распорядительные акты МАОУ СОШ  не 

были изданы  в течение 7 рабочих дней 

после приема документов от родителей 

(законных представителей) обучающихся 

10 классов; 

Замечание принято к сведению. 

При организации приема детей в школу в 2015 и 

последующие годы будет соблюдаться Порядок приема 

граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 22.01.2014 № 32. 

16.12.2014 Околелова Т.Л.  

7. в части соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся МАОУ СОШ требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

7.1. в нарушение ФК ГОС НО, ОО и С(П)ОО, 

пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 

осуществления ОД по ООП НО, ОО, 

СОО в 2012-2013, 2013-2014 учебных 

годах на уровне среднего общего 

образования МАОУ СОШ не реализован 

ФК ГОС С(П)ОО по литературе (не 

изучены произведения А.К. Толстого, 

фрагменты романа «Доктор Живаго» 

М.А. Булгакова, фрагменты романа-

эпопеи «Тихий Дон» М.А. Шолохова, 

стихотворения А.Т. Твардовского, 

«Колымские рассказы» В.Т. Шаламова, 

одно из произведений прозы второй 

половины XX века, стихотворения поэтов 

второй половины XX века, произведения 

литературы последнего десятилетия, 

литература народов России, зарубежная 

литература); 

Замечание принято к сведению. 

На совещании при директоре заместителю директора, 

учителям указано на недопустимость нарушений в сфере 

образования. 

Представлена: 

 копия протокола совещания при директоре от 

22.12.2014 № 8 

22.12.2014 Зыкова С.В.  

7.2. в нарушение ФК ГОС НО, ОО и С(П)ОО, 

пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 

осуществления ОД по ООП НО, ОО и 

Замечание принято к сведению. 

На совещании при директоре заместителю директора, 

учителям указано на недопустимость нарушений в сфере 

22.12.2014 Зыкова С.В.  



С(П)ОО в 2012-2013, 2013-2014 учебных 

годах на уровне среднего общего 

образования МАОУ СОШ не реализован 

ФК ГОС С(П)ОО по истории (не изучена 

тема "Фальсификация новейшей истории 

России - угроза национальной 

безопасности страны"); 

образования. 

Представлена: 

 копия протокола совещания при директоре от 

22.12.2014 № 8 

7.3. в нарушение ФК ГОС НО, ОО и С(П)ОО, 

пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 

осуществления ОД по ООП НО, ООО и 

СОО в 2012-2013, 2013-2014 учебных 

годах на уровне среднего общего 

образования МАОУ СОШ не реализован 

ФК ГОС С(П)ОО по ОБЖ (не изучена 

тема «Правила и безопасность дорожного 

движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров 

и водителей транспортных средств»); 

Замечание принято к сведению. 

На совещании при директоре заместителю директора, 

учителям указано на недопустимость нарушений в сфере 

образования. 

Представлена: 

 копия протокола совещания при директоре от 

22.12.2014 № 8 

22.12.2014 Зиновьева 

Н.Ю. 

 

7.4. в нарушение ФК ГОС НО, ОО и С(П)ОО, 

в содержании рабочих программ по 

учебным предметам «Физическая 

культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (среднее общее 

образование) отсутствует материал, 

подлежащий изучению, но не 

включённый в Требования к уровню 

подготовки выпускников; 

Замечание принято к сведению. 

На совещании при директоре заместителю директора, 

учителям указано на недопустимость нарушений в сфере 

образования. 

Представлена: 

− копия протокола совещания при директоре от 

22.12.2014 № 8; 

−  копии рабочих программ по учебным предметам 

«Физическая культура», «ОБЖ». 

22.12.2014 Зиновьева 

Н.Ю. 

 

8. в части соблюдения требований законодательства об образовании при организации образовательного процесса 

8.1. в нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» МАОУ СОШ № 

29 в 2013-2014 учебном году допущено 

проведение двух контрольных работ в 

день (в 8Б классе 21.05.2014 проведены 

контрольные работы по химии и 

английскому языку); 

Нарушение принято к сведению. Данный вопрос 

рассмотрен на совещании при директоре. В 2015 году 

усилен контроль за сроками проведения контрольных 

работ учителями-предметниками. 

Представлены: 

− копия протокола  совещания при директоре от 

30.03.2015 № 12; 

− копия приказа от 31.03.2015 № 104 «О подготовке к 

промежуточной аттестации в 2014-2015 учебном 

году». 

Апрель 

2015 

Пастухова Е.И.  



9. в части организации и проведения промежуточной аттестации 

9.1. в нарушение  части 1 статьи 58 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», подпункта «б» 

пункта 5.3 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

14.02.2014 № 115 (далее – Порядок 

заполнения), освоение отдельной части 

или всего  объёма учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы в МАОУ 

СОШ № 29 сопровождается итоговой 

(годовой) отметкой; 

Внесены изменения в Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся. 

В приказе МАОУ СОШ №29 г. Липецка от 28.04.2015 

№149 «Об утверждении Положения». 

Представлены: 

 копия приказа от 28.04.2015 №149 «Об утверждении 

Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся». 

Апрель 

2015 

Пастухова Е.И.  

9.2. в нарушение  части 2 статьи 58 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в 2013 – 2014 

учебном году некоторые учащиеся 5А 

класса по русскому языку, 10А класс по 

русскому языку и биологии, не 

прошедшие промежуточной аттестации, 

переведены в следующий класс как не 

имеющие академической задолженности; 

Замечание принято к сведению. В классные журналы 

внесены отметки учащимся. 

Представлены: 

 копия страниц классного журнала. 

Июнь 

2014 

Пастухова Е.И.  

10. в части организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

10.1. в нарушение пункта  26  Положения о 

всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 02.12.2009 № 695, не  определены 

призеры школьного этапа олимпиады по 

русскому языку в 7,8, 9,10 классах, 

информатике в 8,9 классах, английскому 

языку в 7-8 классах, литературе в 9,10 

классах, математике в 8,10 классах; 

Пересмотрены итоговые таблицы результатов участников 

школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

в 2013-2014 уч. году по русскому языку в 7-8 классах, 

литературе в 9, 10 классах, математике в 8, 10 классах. 

Призерам, не вошедшим первоначально в список 

победителей и призеров, вручены дипломы 

установленного образца на итоговой линейке 26.12.2014 

года. 

Представлены: 

 копия приказа от 19.12.2014 № 456 «Об устранении 

нарушений п.26 Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников»; 

26.12.2014 Зыкова С.В.  



 копия приказа от 22.12.2014 № 458 «Об устранении 

нарушений требований законодательства об 

образовании»; 

 копии Дипломов  призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

11. в части соблюдения порядка выдачи документов государственного образца об основном общем образовании, заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков документов 

11.1. в нарушение подпункта «б» пункта 5.3 

Порядка заполнения выпускнице 9А 

класса 2013-2014 уч. г. выставлена 

итоговая отметка по английскому языку 

как среднее арифметическое годовых и 

экзаменационных отметок, что не 

позволило ей получить аттестат об 

основном общем образовании с 

отличием; 

Аттестат аннулирован, в классном журнале отметка 

исправлена. Выдан аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

Представлены: 

 копия страниц классного журнала; 

 копия аттестата об основном общем образовании 

30.12.2014 Пастухова Е.И.  

11.2. в нарушение пункта 21 Порядка 

заполнения выпускникам 9 класса 2013-

2014 уч. г., завершившим обучение по 

образовательным программам основного 

общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые 

отметки "отлично" по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся 

на уровне основного общего 

образования, не выдан аттестат об 

основном общем образовании с 

отличием; 

Аттестаты аннулированы, выданы аттестаты об основном 

общем образовании с отличием. 

Представлены: 

 копии аттестатов об основном общем образовании. 

30.12.2014 Пастухова Е.И.  

12. в части информационной открытости образовательной организации 

12.1. в нарушение пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 3а 

Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной  

На сайте школы размещена информация об описании 

образовательной программы 

http://www.sc29univer.ru/?page_id=5116, учебном плане 

http://www.sc29univer.ru/?page_id=5122, календарном 

учебном графике http://www.sc29univer.ru/?page_id=5119, 

об образовательных стандартах 

http://www.sc29univer.ru/?page_id=5129, данных о 

направлении подготовки и (или) специальности,  

12.01. 

2015 

Пастухова Е.И.  



 



 

АКТ 

приема-передачи документов, подтверждающих устранение выявленных в ходе 

плановой  выездной проверки нарушений законодательства Российской 

Федерации  

управление образования и                                                     ___29.05.2015____ 

науки Липецкой области                        дата приема-передачи          
  место приема-передачи документов                          документов 

___Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29 города Липецка «Университетская», 

расположенное по  адресу: _г. Липецк, ул. Политехническая, д.9а в лице 

_директора Донских Марины Вячеславны, с одной стороны, передал, а 

управление образования и науки Липецкой области (отдел государственного 

контроля (надзора) в сфере образования) в лице 

_________________________________________________________________ с 

другой стороны, принял следующие документы: 

 
№ п/п Наименование  и реквизиты документа Количество листов в 

документе (экз) 

1.  Отчет об исполнении предписания 12 

2.  Копия приказа от 30.12.2014 № 487 «О дисциплинарном 

взыскании» 

1 

3.  Копия свидетельства о государственной аккредитации 2 

4.  Копия приказа от 14.05.2015 № 172 «Об организации и проведении 

самообследования МАОУ СОШ № 29 г. Липецка в 2014-2015 уч.г. 

3 

5.  Копия приказа  от 30.12.2014 №  484  «О внесении дополнений в 

структуру ООП ДО, НОО» 

1 

6.  Планируемые результаты освоения ООП ДО, конкретизирующие 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей 

5 

7.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

3 

8.  Оснащение учебным материалом, используемых для реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

2 

9.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО (2011-2015) 

3 

10.  Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 5 

11.  Копия приказа от 12.01.2015 № 1 «Об обучении по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на дому» 

16 

12.  Копия приказа от 30.12.2014 № 488 «О внесении дополнений в 

структуру ООП НО, ОО, СОО» 

1 

13.  Копия приказа  от 30.12.2014 № 479 «О внесении изменений в 

Пояснительную записку учебного плана МАОУ СОШ № 29 г. 

Липецка на 2014-2015 уч.г. 

5 

14.  Копия пояснительной  записки  к учебному плану для 1-4 классов 

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка, осваивающих основную 

общеобразовательную программу начального общего образования 

6 



в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом МО и Н РФ 

от 06.10.2009г. № 373, на 2014-2015 у.ч. 

15.  Копия пояснительной  записки к учебному плану для 10-11 классов 

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка, осваивающих основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования в 

соответствии с ФК ГОС среднего общего образования, 

утвержденным приказом МО и Н РФ от 05.03.2004  № 1089, на 

2014-2015 у.ч. 

5 

16.  Копия пояснительной  записки к учебному плану для 5-9  классов 

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка, осваивающих основную 

общеобразовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФК ГОС основного общего образования, 

утвержденным приказом МО и Н РФ от 05.03.2004  № 1089, на 

2014-2015 у.ч. 

11 

17.  Копия приказа  от 29.12.2014  № 465  «О внесении изменений в 

календарный учебный график на 2014-2015 уч.г. 

1 

18.  Копия приказа  от 30.12.2014  № 478  «О внесении изменений в 

структуру учебного плана МАОУ СОШ № 29 на 2014-2015 уч.г. 

1 

19.  Копия учебного  плана  для учащихся общеобразовательного 10А 

класса МАОУ СОШ № 29 г. Липецка, осваивающих основную 

общеобразовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФК ГОС основного общего образования, 

утвержденным приказом МО и Н РФ от 05.03.2004  № 1089 

1 

20.  Копия учебного плана  для учащихся общеобразовательного 11А 

класса МАОУ СОШ № 29 г. Липецка, осваивающих основную 

общеобразовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФК ГОС основного общего образования, 

утвержденным приказом МО и Н РФ от 05.03.2004  № 1089 

1 

21.  Копии удостоверений и сертификатов  о повышении 

профессионального уровня (Кравцова В.С., Селезнева 

О.Л.,Сметанина Н.А., Терехова М.М.,Гвоздева Н.В., Абрамова 

Н.С., Антонова О.М., Немцева О.М., Савкова Е.О., Кузменкова 

Е.В., Мазаева Е.А., Литвинова Т.Г., Кочетова О.В., Гладких Е.В., 

Головченко О.В., Леонова О.В., Антохина Ю.А., Лоторева Н.В., 

Павлов С.В.) 

19 

22.  Копия приказа от 06.04.2015 № 285-к « О предоставлении отпуска 

работнику» 

2 

23.  Копия приказа от 20.01.2015 № 125-к « О прекращении трудового 

договора с работником» 

1 

24.  Копии дипломом  о профессиональной переподготовке (Донских 

М.В., Околеловой Т.Л., Старцевой В.В., Зиновьевой Н.Ю., 

Пастуховой Е.И., Зыковой С.В.) от 30.12.2014 

7 

25.  Копия приказа  от 30.12.2014  №  483    «Об устранении нарушений 

требований законодательства в сфере образования» 

2 

26.  Копия протокола совещания при директоре от 22.12.2014 № 8  1 

27.  Копия рабочей   программы  по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  (базовый уровень) для 11 класса 

на 2014-2015 уч.г.  

12 

28.  Копия рабочей программы по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  (базовый уровень) для 10 класса 

на 2014-2015 уч.г. 

12 



29.  Копия рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура»  (базовый уровень) для 11 класса на 2014-2015 уч.г. 

10 

30.  Копия рабочей  программы по учебному предмету «Физическая 

культура»  (базовый уровень) для 10 класса на 2014-2015 уч.г. 

10 

31.  Копия протокола совещания при директоре от 30.03.2015 № 12 1 

32.  Копия приказа  от 31.03.2015 № 104 «О подготовке к 

промежуточной аттестации в 2014-2015 уч.г.» 

2 

33.  Копия приказа 28.04.2015 № 149 «Об утверждении Положения» 9 

34.  Копии страниц классного журнала 4 

35.  Копия приказа от 19.12.2014 № 456 «Об устранении нарушений п. 

26 Положения о всероссийской олимпиаде школьников» 

1 

36.  Копия приказа  по МАОУ  СОШ № 29 г. Липецка от 22.12.2014 № 

458 «Об устранении нарушений требований законодательства об 

образовании» 

2 

37.  Копии дипломов  призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

13 

38.  Копии страниц классного журнала 2 

39.  Копия аттестата об основном общем образовании с отличием, 

приложение к нему.  

2 

40.  Копии аттестатов об основном общем образовании с отличием, 

приложений к ним.  

2 

 

Документы представлены в соответствии с предписаниями управления 

образования и науки Липецкой области  от 16.12.2014 № 223  

 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 
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