
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ (уведомление) 

об исполнении предписания министерства образования Красноярского края № № 24- ИВР/ 177П от 29.10.2021 г. 

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Новоникольская основная общеобразовательная 

школа»  

№ 

пункта 

предписа

ния 

Пункты  предписания Исполнение предписания 

2.1 Включить в ООП НОО МКОУ 

«Новоникольская основная 

общеобразовательная школа» от 31.08.2021 № 

03-02-129 в пункт 2.5. «Программа 

коррекционной работы» раздел «Планируемые 

результаты». 

Обеспечить наличие рабочих материалов, 

регламентирующих оценку эффективности 

деятельности на начало учебного года согласно 

локально - нормативного акта. 

Исполнено. В ООП НОО МКОУ «Новоникольская основная 

общеобразовательная школа» от 31.08.2021 № 03-02-129 включен 

раздел «Планируемые результаты». 

   Рабочие материалы регламентирующих оценку эффективности 

деятельности на начало учебного года утверждены Приказ № 03-2-

25 от 03.02.2022 г. 

Приложение 1 Приказ № 03-02-24 от 03.02.2022 г. о внесение изменений 

в ООП НОО 

Приложение 2 Приказ № 03-2-25 от 03.02.2022 г. об утверждении 

рабочих материалов 

Приложение 3 МКОУ Новоникольская ООШ рабочие материалы, 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение  
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регламентирующие оценку эффективности деятельности 

Приложение 4 МКОУ Новоникольская ООШ программа-коррекционной-

работы-по-ФГОС-НОО 

3.1 Положения об органах управления 

образовательной организации разместить в виде 

электронных документов, подписанных простой 

электронной подписью. 

Пункт предписания исполнен. Положение об органах управления школы 

подписаны простой электронной подписью и размещены на 

официальном сайте школы. http://www.nnik11.narod.ru/stryktyra.htm  

 

3.2 Привести сайт МКОУ «Новоникольская 

основная общеобразовательная школа» по 

адресу: http://nnikll.narod.ru/. в соответствие с 

Требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденным приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 №831. 

Исполнено. Сайт МКОУ «Новоникольская основная 

общеобразовательная школа» приведен в соответствии 

соответствие с Требованиями к структуре официального сайта 

Приложение 5 Приказ о приведении в соответствии сайт 

3.3 Предусмотреть в пункте 2.2.1 Положения о 

порядке организации образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам МКОУ 

«Новоникольская основная 

общеобразовательная школа», утвержденного 

приказом директора от 11.01.2019 № 03-02-3а, л 

качестве обязательных элементов структуры 

дополнительной общеразвивающей программы 

учебный план, календарный график и 

оценочные материалы в соответствии с 

требованиями п. 9 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Исполнено. В Положении о порядке организации образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам МКОУ «Новоникольская основная 

общеобразовательная школа», утвержденного приказом директора 

от 11.01.2019 № 03-02-3а внесен пункт 2.2.1 «Обязательными 

элементами структуры дополнительной общеразвивающей программы 

являются учебный план, календарный график,  оценочные материалы» 
Приложение 6 Приказ 03-02-187а от 12.11.2021 г. О внесение изменений 

в Положение о порядке организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам МКОУ 

«Новоникольская основная общеобразовательная школа» 

Приложение 7 Положение о порядке организации образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» 

Приложение 8 Оценочные материалы мир информатики 

http://www.nnik11.narod.ru/stryktyra.htm


Российской Федерации». 

Представить к проверке календарные 

графики, оценочные материалы 

дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в МКОУ 

«Новоникольская основная 

общеобразовательная школа». 

Приложение 9 Оценочные материалы город мастеров 

Приложение 10 Оценочные материалы гитара 

Приложение 11 Оценочные материал шахматы, шашки 

Приложение 12 Календарный учебный график ДОП 

3.4 Установить локальным нормативным актом 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений с 

родителями обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

Исполнено. Установлен порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений с родителями 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. 
Приложение 13 Приказ 03-02-188а от 15.11.2021 г. Об утверждении 

Положения о порядке возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МКОУ «Новоникольская основная 

общеобразовательная школа» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Приложение 14 Положение о порядке возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МКОУ «Новоникольская основная 

общеобразовательная школа» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.5    Составить паспорт доступности для инвалидов 

объекта и услуг в соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации 

Исполнено. Пункт предписания исполнен. Составлены паспорта 

доступности для инвалидов объекта и услуг.  

Приложение 15 Приказ № 03-02-206а от 29.11.2021 г.  об утверждении 

паспорта доступности для инвалидов. 

Приложение 16 паспорт доступности для инвалидов МКОУ 

«Новоникольская основная общеобразовательная школа» 

Приложение 17 Паспорт доступности инвалидов филиал «Бобровская 

ООШ» 

3.6 Исключить раздел IV «Восстановление 

учащихся» из положения «Порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся» от 24.10.2014 № 03-02-10 и из 

Исполнено. Из Положения Восстановление учащихся» из положения 

«Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся» от 24.10.2014 № 03-02-10 исключен раздел 4, из 

названия Положения исключен «восстановления учащихся». 
Приложение 18 Приказ № 03-02-23 от 02.02.2022 г. О внесение 



наименования    локального    акта    исключить 

«восстановления учащихся». 

изменений в Положение. 

Приложение 19 Порядок и основания перевода и отчисления 

3.7 Представить подтверждение обучению 

навыкам оказания первой помощи следующих 

педагогических работников: Грак Н.Н., 

Королевой Н.П., Черепанова С.В. 

Пункт предписания исполнен. Педагогические работники Грак Н.Н., 

Королева Н.П., Черепанов С.В. прошли обучение навыкам оказания 

первой помощи. 

Приложение 20 Грак Н.Н. удостоверение о ПК Оказание доврачебной 

помощи в образовательной организации. 

Приложение 21 Королёва Н.П. удостоверение о ПК Оказание 

доврачебной помощи в образовательной организации 

Приложение 22 Черепанов С.В. удостоверение о ПК Оказание первой 

помощи пострадавшим. 

3.8  Создать комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся (при наличии), 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

содержание пунктов 1.4, 2.1 Порядка 

создания, организации работы, принятия 

решений комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений и их исполнения от 31.08.2021 № 03-

02-129 привести в соответствие требованиям 

законодательства в части равного 

представительства' совершеннолетних 

Исполнено. Создана комиссия  по урегулированию споров между 

участниками образовательных споров между участниками 

образовательных отношений в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»: 

из равного числа представителей совершеннолетних 

обучающихся (при наличии), родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность отношений в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся (при наличии), родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

  Содержание пунктов 1.4, 2.1 Порядка создания, организации 

работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их исполнения 

от 31.08.2021 № 03-02-129 приведено в соответствие требованиям 



обучающихся (при наличии), родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

законодательства в части равного представительства' 

совершеннолетних обучающихся (при наличии), родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
Приложение 23 Приказ № 03-02-184б от 08.11.2021 г.  о составе 

комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения. 

Приложение 24 Порядок создания, организации работы, принятия 

решений комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения. 

3.9 В положении «Правила приема на обучение 

в      МКОУ «Новоникольская      основная 

общеобразовательная школа», утвержденного 

приказом от 26.03.2021 № 03-02-50, установить 

форму заявления о приеме обучавшегося 

соответствующую пункту 24 Порядка приема.  

Обеспечить регистрацию в журнале приема 

заявлений необходимого перечня документов в 

том числе и заявлений о приеме на обучение 

родителей (законных представителей) ребенка 

или поступающих в МКОУ «Новоникольская 

основная общеобразовательная школа» с 

выдачей расписки. 

Исключить из пункта 1.1. Правил приема 

утративший силу Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам 

-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

Исполнено. В положении «Правила приема на обучение в      

МКОУ «Новоникольская      основная общеобразовательная 

школа», утвержденного приказом от 26.03.2021 № 03-02-50, 

установлена форма заявления о приеме обучавшегося 

соответствующую пункту 24 Порядка приема.  

Обеспечено регистрация в журнале приема заявлений 

необходимого перечня документов в том числе и заявлений о 

приеме на обучение родителей (законных представителей) ребенка 

или поступающих в МКОУ «Новоникольская основная 

общеобразовательная школа» с выдачей расписки. 

Исключено из пункта 1.1. Правил приема утративший силу 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 

  Включено в п 1.1 Правил приема Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 



образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 в связи 

действующим Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам 

-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115. 4  

Обеспечить в заявлениях родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся об 

отчислении в порядке перевода в     

принимающую     организацию     указания 

следующих сведений: 

а) фамилия,   имя,   отчество   (при   

наличии) 

обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей 

организации. В 

случае переезда в другую местность 

указывается 

только населенный пункт, субъект 

Российской 

Федерации 

общеобразовательным программам -образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

Обеспечено в заявлениях родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся об отчислении 

в порядке перевода в     принимающую     организацию     указания 

следующих сведений: 

а) фамилия,   имя,   отчество   (при   наличии) 

обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В 

случае переезда в другую местность указывается 

только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации 

Приложение 25 Приказ № 03-02-21 от 02.02.2022 о внесений изменений в 

Положение. 

Приложение 26 Приказ № 03-02-22 от 02.02.2022 об утверждении формы 

заявлений. 

Приложение 27 Расписка. 

Приложение 28 Правила приема на обучение. 

Приложение 29 Заявление об отчислении. 

Приложение 30 заявление о приеме в 1 класс. 

Приложение 31 Журнал приема заявлений о приеме в МКОУ 

«Новоникольская основная общеобразовательная школа» 



3.10 В рабочих программах предметов на уровне 

начального общего образования на 2021-2022 

учебный     год     включить     промежуточную 

аттестацию в соответствии с учебным планом и 

календарным     учебным     графиком     МКОУ 

«Новоникольская основная 

общеобразовательная школа». 

 Исполнено. В рабочих программах предметов на уровне начального 

общего образования на 2021-2022 учебный     год     включена     

промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом и 

календарным     учебным     графиком     МКОУ «Новоникольская 

основная общеобразовательная школа». 
Приложение 32 Приказ № 03-02-223 от 28.12.2021 г. О внесение 

изменений в рабочие программы. 

Приложение 33 МКОУ Новоникольская ООШ учебный план_4 класс. 

Приложение 34 МКОУ Новоникольская ООШ учебный план_1-3 класс. 

Приложение 35 МКОУ Новоникольская ООШ рабочая программа по 

русскому языку_1-4 класс. 

Приложение 36 МКОУ Новоникольская ООШ рабочая программа по 

математике_1-4 класс. 

Приложение 37 МКОУ Новоникольская ООШ рабочая программа по 

литературе 1-4 класс. 

Приложение 38 МКОУ Новоникольская ООШ календарный учебный 

график. 
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