Российская Федерация
Управление образования администрации городского округа Коломна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4
140407, Московская область, городской округ Коломна, ул. Добролюбова, дом 2а , тел./факс 612-11-47

lyseum4@yandex.ru
_______________________________________________________________________________
Министерство образования
Московской области
Управление надзора за соблюдением
законодательства в области образования
и контроля качества образования
ОТЧЕТ
об исполнении предписания Министерства образования Московской области
от 29.08.2013.г. № 10960 — 10 н/07
1. В целях устранения выявленных нарушений в МБОУ лицей № 4 были проведены
организационные мероприятия (Приложение № 1)
Для приведения в соответствие Устава образовательного учреждения с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" в Устав образовательного учреждения внесены соответствующие изменения и
дополнения (Приложение № 2), которые были приняты на собрании трудового коллектива
(Приложение № 3)
1.1 Пункт 5.6 Устава изложен в новой редакции, исключена информация о конкурсном
отборе в лицейские классы и классы с профильным обучением. Данный пункт приведен в
соответствие с п.1-4 ст. 66 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в
Российской Федерации", п.7 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 15 февраля 2012 г. N 107 г. Москва "Об утверждении
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения"
1.2 В Устав внесена информация о запрете на совершение сделок, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества , закрепленного за
образовательным Учреждением ( п 4.1) в соответствии со ст. 102 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" ,
информация о порядке изменения Устава (п 1.17) , в соответствии с п. 3-4 ст.14
Федерального закона от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях»
установлен порядок комплектования образовательного учреждения работниками
в
соответствии со cт. 46 и ст. 52 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
1.3 Пункт 5.25 Устава о порядке выдачи документов учащимся на ступени основного
общего образования, не прошедшим ГИА или получившим неудовлетворительные результаты
приведен в соответствие п.12 ст. 60 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации".
1.4 Пункт 5.33 Устава об отчислении из школы несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста 15 , не получивших общего образования , лет приведен в соответствие с
п. 10 ст. 43 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
1.5 Пункты 6.1 - 6.10 Устава изложены в новой редакции: удалена информация об
обязательном предоставлении сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося, месте
его проживания и сведений о родителях; внесены изменения в части приема обучающихся в
школу, об оформлении согласия на обработку персональных данных детей и их родителей в
соответствии с Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденном
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 г. № 107.
1.6 Раздел 2. Устава дополнен пунктом 2.6 в котором отражен перечень категорий
потребителей имеющих право на получение льгот и перечень самих льгот, перечень
дополнительных категорий потребителей, которым учреждение предоставляет льготы при
оказании платных дополнительных услуг в соответствии с п.5 ст. 54 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации".

2. После принятия соответствующих дополнений и изменений к Уставу,
образовательным учреждением были приняты меры по приведению в соответствие
с Уставом локальных актов Учреждения.
2.1. Положение о комплектовании городских профильных классов, утвержденное
приказом директора от 10.01.2012 № 01 отменено ( Приложение № 1). Положение о
комплектовании 10-х классов принято в новой редакции ( Приложение № 4).
2.2. Положение о дежурстве учащихся, утвержденное директором от 10.01.2012 № 01
пересмотрено и принято в новой редакции (Приложение № 5).
3. В целях устранения нарушений в организации индивидуального обучения
обучающихся на дому
представлены заявление и объяснение мамы Карпухиной Дарьи ( 9 «А» класс), ученицы,
обучавшейся на дому по медицинским показаниям, в которых подтверждается, что занятия не
проводились в здании лицея (Приложение № 6).
4. В целях устранения нарушений порядка перевода в следующий класс были
проведены следующие мероприятия.
4.1. Секретарю педсовета, допустившему технические ошибки в протоколах педсовета,
объявлено замечание за несовпадение текста протокола с документами строгой отчетности, что
исказило точные сведения об учащихся, в протоколы педсоветов внесены поправки
( Приложение № 1).
5. Для устранения нарушений, выявленных в части обеспечения охраны и
укрепления здоровья обучающихся, были приняты меры.
5.1.
В 2013-14 уч.г. расписание учебных занятий приведено в соответствие с
требованиями:
- соблюден ступенчатый метод наращивания учебной нагрузки в 1-х классах;
- предусмотрен 45- минутный перерыв перед проведением занятий кружков, секций,
факультативов;
- в расписании занятий второй смены увеличен перерыв для питания обучающихся
( Приложение № 7 ).
5.2. Листки здоровья в классныех журналах оформлены ( Приложение № 8 ).
5.3. Проведено тематическое совещание учителей 1-х классов, на котором уточнены
содержание и методика реализации ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки
в первых классах на текущий учебный год (приложение № 9).
6. Для устранения нарушений прав обучающихся проведены соответствующие
мероприятия.
6.1. Ответственной за информационное и техническое сопровождение сайта Семеновой
В.В. объявлено замечание за неисполнение требований Федерального Закона от 27.07.2006 г. №
152 – ФЗ «О персональных данных». На сайте лицея в Публичном отчете удалена информация с
фамилиями обучающихся, получивших минимальные баллы на ЕГЭ (Приложение № 15)
7. Для устранения нарушений прав родителей
(законных представителей)
обучающихся были проведены следующие мероприятия.
7.1. Форма заявления о приеме обучающихся в школу на 2013-14 уч. год приведена в
соответствие с п.12 Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15.12.2012. № 107
(Приложение № 10)
7.2. Проведено общешкольное родительское собрание (Приложение № 11 ), на котором
родители были ознакомлены с основными образовательными программами, реализуемыми
учреждением в 2013-14 уч. году (Приложение № 12 ).
8. В целях устранения нарушений в осуществлении образовательным учреждением
своей компетенции проведена следующая работа:
8.1. Изменения в Устав разработаны и приняты на общем собрании трудового коллектива
( Приложение № 13 ).

8.2. В Алфавитную книгу внесены все данные на учащихся, номера приказов о выбытии
обучающихся, даты поступления учащихся в школу (Приложение № 14 ).
8.3. Информация, размещенная на официальном сайте образовательного учреждения,
http://school4.edu-kolomna.ru/ приведена в соответствие с требованиями законодательства,
а именно:
- дополнены сведения о структуре образовательного учреждения;
- дополнены материалы о реализуемых основных и дополнительных образовательных
программах;
- сведения о педагогических работниках дополнены разделом об уровне образования и
квалификации;
- дополнены сведения о материально-техническом обеспечении и об оснащенности
образовательного учреждения;
- размещена информация об электронных образовательных ресурсах;
- на главной странице размещены : копии лицензии на право ведения образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации ;
- размещен план финансово-хозяйственной деятельности
и бюджетной сметы
образовательного учреждения.( приложение № 15)
8.4. Шорина Н.В. уволена (Приложение № 16), Надина Т.А. и Игнатова (Печенюк) Е.Ю.
находятся в отпуске в отпуске по уходу за ребенком. ( Приложение № 17)
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