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директора МБОУ СОШ №24 им. М.Б. Раковского г. Липецка
В.Ж. Иванищевой

На № от

В соответствии с ПРЕДПИСАНИЕМ управления образования и науки Липецкой области №42/2-ФГНот 20.03.2020муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 имени заслуженного учителя школы РСФСР

Михаила Борисовича Раковского г. Липецка 
(полное наименование образовательного учреждения) 

устранило указанные в акте проверки от 20.03.2020 № 57нарушения законодательства в сфере образования:
№ Нарушение, выявленное в ходе проверки Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленного нарушения. Реквизиты 
документов, подтверждающих устранение нарушения

Должностные лица, 
привлеченные к 
дисциплинарной 
ответственности в 
связи с 
выявленным 
нарушением

Причины не 
исполнения

1.При анализе исполнения образовательным учреждением компетенций, предусмотренных законодательством об образовании.

mailto:liceum24@maii.ru


1. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» программа 
развития МБОУ СОШ № 24 г. Липецка 
не согласована с учредителем.

1.Принято к сведению.
2. Программа развития «Школа успеха» МБОУ СОШ 
№24 им. М.Б. Раковского г.Липецка согласована с 
департаментом образования администрации города 
Липецка 15.09.2020.
3.Представлены копии документов;
-Приказ от 08.06.2020№111-о
«Об устранении выявленных нарушений 
законодательства в сфере образования в МБОУ СОШ 
№24 им. М.Б. Раковского г. Липецка».
-Программа развития «Школа успеха»МБОУ СОШ 
№24 им. М.Б. Раковского г.Липецка, утвержденная 
приказом от 17.09.2020 № 210-о,согласованная с 
департаментом образования администрации города 
Липецка 15.09.2020.
-Приказ отОЗ.06.2020 №26-л «О привлечении к 
дисциплинарной ответственности работников МБОУ 
СОШ №24 им. М.Б. Раковского г. Липецка».

2. В нарушение пунктов 10, 13, 22 части 3 
статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в 
МБОУ СОШ №24 г. Липецка не 
обеспечено функционирование 
внутренней системы оценки качества 
образования, (отсутствуют документы, 
свидетельствующие об использовании 
всеми педагогами учреждения единой 
системы оценки качества освоения 
обучающимися основных 
образовательных программ, отсутствует 
локальный нормативный акт, 
регламентирующий ВСОКО, план 
мероприятий по ВСОКО на 2018-2019, 
2019-2020 учебные годы, аналитические 
материалы, отсутствуют доку-менты,

1 .Принято к сведению.
2.Разработано Положение о внутренней системе 
оценкикачества образования МБОУ СОШ №24 им. 
М.Б.Раковского г.Липецка.
3.Разработано Положение о критериях оценивания 
знаний обучающихся МБОУ СОШ №24 им. 
М.Б.Раковского г.Липецка.
4.Разработан план мероприятий по внутренней 
системе оценки качества образования (ВСОКО) на 
2020-2021 учебный год.
5.Представлены копии документов:
-Положение о внутренней системе оценки качества 
образования МБОУ СОШ №24 им. М.Б.Раковского 
г.Липецка, утвержденное приказом от 18.05.2020 № 88- 
0 .
-Положение о критериях оценивания знаний учащихся 
МБОУ СОШ №24 им. М.Б. Раковского г.Липецка,



свидетельствующие о контроле за 
состоянием материально-тех 
нических, финансовых, информационно - 
методических условий).

утвержденное приказом от 18.05.2020 №88-о.
-План мероприятий по внутренней системе оценки 
качества образования (ВСОКО) на 2020-2021 учебный 
год.
-Протокол педагогического совета от 18.05.2020 №2. 
-Протокол педагогического совета от 28.08.2019 №7. 
—Протокол педагогического совета от 28.08.2020 №6. 
-Приказ по школе от 31.08.2016 №313 «Об учетной 
политике в МБОУ СОШ №24 им. М.Б. Раковского г. 
Липецка на 2016 и последующие годы».
-Приказ по школе от 30.12.2018 №414-о «Об учетной 
политике».
-Отчет о результатах деятельности и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за
2018 год.
-Отчет о результатах деятельности и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за
2019 год.
-Отчет о выполнении муниципального задания от
29.12.2018.
-Отчет о выполнении муниципального задания от
29.12.2019.
-Справка о контроле за состоянием финансовых 
условий реализации ООП НОО, ООП ООО,ООП СОО 
МБОУ СОШ №24 им. М.Б.Раков-ского г.Липецка в
2018 году.
-Справка о контроле за состоянием финансовых 
условий реализации ООП НОО, ООП ООО,ООП СОО 
МБОУ СОШ №24 им. М.Б.Раковского г. Липецка в
2019 году.
-Справка по итогам классно-обобщающего контроля в 
5-х классах от 30.10.2019.
-Справка об итогах посещения уроков учителей 
начальных классов в 2019-2020 учебном году.
-Справка по итогам контроля на тему: «Качество



проверки тетрадей по математике в 5-х классах». 
-Справка о материально-техническом обеспечении ОП 
в 2018-2019 учебном году.
-Справка о материально-техническом обеспечении ОП 
в 2019-2020 учебном году.
-Справка по итогам проверки работы сайта МБОУ 
СОШ №24 им. М.Б.Раковского г.Липецка на
27.05.2019.
-Справка по итогам проверки работы сайта МБОУ 
СОШ №24 им. М.Б.Раковского г.Липецка на
29.05.2020.
-Справка о состоянии охраны труда и выполнении 
мероприятий по охране труда и технике безопасности 
за 1 полугодие 2018-2019 учебного года;
-Справка по проверке санитарно-гигиенического 
режима в общеобразовательном процессе от 
15.11.2018.
-Справка по итогам проверки охраны труда в МБОУ 
СОШ Т№24 за 2019-2020 учебный год.
-Договора и контракты на поставку учебной 
литературы: 2018,2019,2020.

3. В нарушение пункта 13 части 3 стать 28 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федера-ции», пункта 7 
Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного прика-зом Минобрнауки 
РФ от 14.06.2013 № 462, в отчетах о 
результатах само-обследования МБОУ 
СОШ № 24 г. Ли-пецка за 2017, 2018 
годы отсутствуют результаты анализа 
показателей деятельности организации, 
подлежа-щей самообследованию.

1.Принято к сведению.
2. В несены изменения в Отчеты о результатах 
самообследования в части внесения результатов 
анализа показателей деятельности ОУ за 2017,2018 гг. 
2. Пред ставлены копии документов:
-Отчет о результатах самообследования за 2017 год с 
изменениями;
-Отчет о результатах самообследования за 2018 год с 
из-менениями;
-Приказ от 18.05.2020 №93-о «О внесении 
изменений в Отчеты по самообследованию за 2017, 
2018 гг.»
-Протокол Педагогического совета от 18.05.2020 №2.



4. В нарушение пункта 20 части 3 статьи 
28, пункта 11 части 1 статьи 41 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» МБОУ СОШ № 
24 г. Липецка не обеспечено обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи.

1.Обучены педагогические работники по программе 
«Оказание первой медицинской помощи в ОО».
2. Представ лены копии документов:
-Удостоверения о прохождении курса по программе 
«Оказание первой медицинской помощи в ОО» в 
количестве 30 шт.

2. При анализе соблюдения требований законодательства об образовании при оказании платных образовательных услуг

1. В нарушение части 2 статьи 53 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в 2018-2019 
учебном году имели место случаи 
зачисления на обучение в МБОУ СОШ 
№ 24 г. Липецка за счет средств 
физических лиц до заключения договора 
об образовании в рамках оказания 
платных образовательных услуг.

1.Принято к сведению.
2. Представлены копии документов
-Приказ от 14.09.2020 №202-о «О зачислении на 
обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам в 2020-2021 учебном году».
-Договора об образовании в рамках оказания платных 
образовательных услуг, заключенные в 2020-2021 
учебном году (7 экземпляров).

2. В нарушение части 9 статьи 54 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» пунктов 9, 10 
Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 (далее -  Правила 
оказания ПОУ), в 2018-2019 учебном 
году до заключения договоров между 
МБОУ СОШ № 24 г. Липецка 
иродителями (законными представи
телями) обучающихся(далее-Дого-воры) 
учреждением не предостав-лялась 
заказчикам образовательных услуг 
полная достоверная информация о себе и 
об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечи
вающая возможность их правильного

1 .Принято к сведению.
2.В 2020-2021 учебном году заказчи-кам 
образовательных услуг представлена полная 
достоверная инфор-мация о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающая 
возможность их правильного выбора.
3. Пред ставлены копии документов:
-Приказ от 10.09.2020 №201-о «Об организации работы 
по предоставлению платных образовательных услуг в 
2020-2021 учебном году».
-Приказ от 14.09.2020 №202-о «О зачислении на 
обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам в 2020-2021 учебном году».



выбора (об этом свидетельствуют при
казы, в которых единовременно ут
верждается стоимость услуги, рас
писание, программа дополнительного 
образования, списки детей, зачисля-емых 
на обучение, состав групп, т.п.).

3. В нарушение части 9 статьи 54 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» подпункта е) 
пункта 12 Правил оказания ПОУ в 
договорах, заключенных в 2018-2019 
учебном году между МБОУ СОШ № 24 
г. Липецка иродителями (закон-ными 
представителями) обучающихсяне 
указаны место жительства 
обучающегося, его телефон.

1.Принято к сведению.
2.В договорах об образовании в рамках оказания 
платных образовательных услуг, заключенных в 2020- 
2021 учебном году между МБОУ СОШ № 24 г. 
Липецка иродителями (законными представителями) 
обучающихся указаны место жительства 
обучающегося, его телефон.
3.Представлены копии документов:
-Договора об образовании в рамках оказания платных 
образовательных услуг, заключенные в 2020-2021 
учебном году (7 экземпляров).

3. При анализе соблюдения требований законодательства об образовании при приеме, переводе и отчислении учащихся.
1 . В нарушение части 2 статьи 55 

Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБОУ СОШ 
№ 24 г. Липецка отсутствуют документы, 
подтверждающие факт ознакомления в 
2018-2019 учебном году со своим 
уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
обучающихся родителей (законных 
представителей) обучающихся при 
приеме последних на обучение по

1 .Принято к сведению.
2.В 2020-2021 учебном году в заявлениях на оказание 
платных дополнительных услуг указано, что родители 
(законные представители) ознакомлены с уставом, 
лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими органи
зацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обя-анности обучающихся под роспись.
3. Пред ставлены копии документов:
-Заявления родителей (законных представителей) на 
оказание платных дополнительных услуг (7 заявлений),



дополнительным
программам.

общеразвивающим

2 . Нарушение пункта 9 Порядка приёма 
граждан на обучение по 
образовательным программам
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки 
РФ от 22.01.2014 № 32, при приеме 
обучающихся в МБОУ СОШ № 24 г. 
Липецка в период с января 2019 г. по 
август 2019 г. в 10 классы в заявлениях о 
приеме не указывались фамилии, имена, 
отчества, контактные телефоны, адреса 
места жительства вторых родителей 
(законных представителей).

1.Принято к сведению.
2.В 2020-2021 учебном году в заявлениях о приеме 
указаны фамилии, имена, отчества, контакт-ные 
телефоны, адреса места жи-тельства вторых родителей 
(закон-ных представителей).
3.Представлены копии документов:
-Заявления о приеме в 10 класс в 2020-2021 учебном 
году (7 заявлений)

С№СР

•Ды(гщ,е7

^7

Руководитель образовательной организации 

Дата предоставления отчета «22» октября 20
{ .

/ В.Ж.Иванищева/




