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Отчет 

об исполнении предписания 

комитета образования Еврейской автономной области 

от 19 декабря  2016 года   № 4942/16 

 

Областное государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования «Ступени», рассмотрев  предписание об 

устранении выявленных нарушений, информирует о принятых мерах. 

1.  Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при 

директоре 22 декабря 2016 года (протокол №1). 

2.  В целях устранения выявленных нарушений областное 

государственное автономное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Ступени» выполнило следующее: 
 

№ 

п/п 

Нарушение 

(в соответствии с 

предписанием) 

Принятые меры с приложением 

заверенных копий 

подтверждающих документов по 

каждому выявленному нарушению 

1.  В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» устав образовательного учреждения 

не соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

сфере образования: 

1.1. не определен порядок принятия 

локальных актов, содержащих 

нормы, регулирующие 

образовательные отношения; 

В Устав ОГАОУ «Центр 

образования «Ступени» внесены 

изменения и дополнения 

(Приложение 1). 

1.2. не определен порядок участия 

учащихся в управлении 

учреждением; 

 



1.3. не определен порядок участия 

педагогических работников в 

управлении учреждением, в том 

числе в коллегиальных органах; 

1.4. не определены права, 

обязанности и ответственность 

административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

2. Локальный нормативный акт, 

регламентирующий формы, 

периодичность текущего 

контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации, 

утвержденный приказом 

учреждения от 29.09.2017 № 

183, не соответствует 

действующему 

законодательству в сфере 

образования в части 

определения форм 

промежуточной аттестации 

(п.3.2.), перечня учебных 

предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, их 

количества и формы проведения 

(п.3.3, п. 3.4.1.), освобождения 

обучающихся от 

промежуточной аттестации (п. 

3.4.3.), отсутствия сроков 

хранения оценочных 

материалов для проведения 

промежуточной аттестации. 

Утвержден и введен в действие 

прилагаемый локальный 

нормативный акт «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

учащихся областного 

государственного автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Центр образования «Ступени»» 

(Приложение 2). 

3. В заявлениях о приёме 

учащихся в учреждение не 

зафиксирован факт 

ознакомления родителей 

(законных представителей) 

ребенка с правами и 

обязанностями учащихся; 

отсутствует свидетельство о 

регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту 

Разработана новая форма заявления 

о приеме учащихся в ОГАОУ 

«Центр образования «Ступени» 

(Приложение 3). Родители 

(законные представители) 

учащихся предоставили 

свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на 

территории Еврейской автономной 



пребывания на территории ЕАО 

или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по 

месту пребывания на 

территории ЕАО (на 7 

первоклассников). 

области (документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту 

пребывания на территории 

Еврейской автономной области). 

4. Для организации 

индивидуального отбора не 

создана комиссия, в чью 

компетенцию входят вопросы 

участия в индивидуальном 

отборе учащихся, а также 

отсутствует положение о 

комиссии по организации 

индивидуального отбора. 

Утвержден и введен в действие 

прилагаемый локальный 

нормативный акт «Положение о 

комиссии по организации 

индивидуального отбора при 

приеме  либо переводе учащихся в 

ОГАОУ «Центр образования 

«Ступени»  для получения 

основного общего и среднего 

общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного 

обучения» (Приложение 4). 
 
 

 

Директор 

ОГАОУ «Центр образования «Ступени»     Т. К. Жулич 
 
 


