
  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   

«НОВОИЛЬИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ  ЛИЦЕЙ» 
671332,Республика Бурятия, Заиграевский район, с.Новоильинск ул.Н.Цыренова 31.тел. 8 (301 36) 45-2-39; 45-2-94; 45-2-59,                 

факс 8 (301 36) 45-2-39, e-mail: licey-natl@yandex.ru 

Исх  № 27 от 30.07.2018.                                 
 В КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                   МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ОТЧЁТ                                                                                                                                                                                   

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ И УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ                              

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ «НОВОИЛЬИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» от 9 февраля  2018 г. 

Администрацией МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей» в период с 09.02.2018г. 

по30.07.2018г проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений:  

 

По п.1 - п.7: Содержание Устава, официального сайта образовательной организации, 

локальных актов, основных образовательных программ приведены в соответствие 

требованиям законодательства. Документы размещены на сайте образовательной ор-

ганизации: 

 

1. По п.1. Официальный сайт образовательной организации 

приведен в соответствие требованиям к структуре официального сайта.  

http://natl-licey.ucoz.ru/ 

 

             В подразделе «Структура и органы управления ОО»   на главной странице под-

раздела добавлена информация о руководителях структурных подразделений, месте 

нахождения структурных подразделений, адресе официального сайта, электронной по-

чты, сведения о наличии положений 

      http://natl-

licey.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-276 

 

               В подразделе «Документы»  по ссылке «Локальные нормативные акты» разме-

щены в виде копий следующие документы: 

Режим занятий обучающихся  

http://natl-licey.ucoz.ru/index/rezhim_raboty/0-370 

 

Порядок и основания восстановления обучающихся. 

http://natl-licey.ucoz.ru/2017-2018/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanijakh_perevoda.pdf 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений меж-

ду ОО и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершен-

нолетних обучающихся 

http://natl-licey.ucoz.ru/2017-2018/porjadok_oformlenija_vozniknovenija.pdf 

 

            Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

            http://natl-licey.ucoz.ru/2018-19/vnutrennij_rasporjadok_obuchajushhikhsja.pdf 

 

 

2. По п.2. Внесены изменения в Устав: Согласно новой редак-

ции Устава Учредитель не относится к органам управления, определены права, 

обязанности и ответственность работников ОО, занимающих должности инже-

нерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учеб-

но-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспо-
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могательные функции. Установлен порядок принятия решений, порядок вы-

ступления органов управления ОО от имени ОО (Управляющего Совета, Обще-

го собрания, Педагогического совета). Из Устава исключены программы про-

фессиональной подготовки швеи, бухгалтера, овощевода. Копия Устава и изме-

нений к нему размещены в подразделе «Документы»  на сайте Лицея.   

http://natl-licey.ucoz.ru/2018-19/izmenenija_v_ustav.pdf 

 

 

3. По п.3. В подразделе «Документы» размещен образец 

справки  об обучении или периоде обучения в ОО лиц, не прошедших итоговой 

аттестации или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, а также лиц, освоивших часть образовательной программы и (или) 

отчисленных из организации, осуществляющих образовательную деятельность 

(Положение о выдаче справки об обучении или периоде обучения лиц, не про-

шедших итоговой аттестации или получивших на итоговой аттестации неудо-

влетворительные результаты, а также лиц, освоивших часть образовательной 

программы и (или) отчисленных из МАОУ «Новоильинский агротехнический 

лицей») 

http://natl-licey.ucoz.ru/2018-19/polozhenie_ob_utverzhdenii_formy_spravki-

licam_ne_.pdf 

 

4. По п.4. Внесены изменения в Устав, приведены в соответ-

ствие и размещены на сайте Лицея в подразделе «Документы» по ссылке «Ло-

кальные нормативные акты»: 

Положение об организации внеурочной деятельности школьников. 

http://natl-licey.ucoz.ru/2018-

19/polozhenie_ob_organizacii_vneurochnoj_dejatelnosti.pdf 

 

Положение о школьной системе оценки качества образования.  

http://natl-licey.ucoz.ru/2018-19/shsoko_18.pdf 

 

Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени.  

 http://natl-licey.ucoz.ru/2018-19/polozhenie_o_sisteme_ocenok.pdf 

 

Положение о специальной медицинской группе по физической культуре.  

http://natl-licey.ucoz.ru/2018-19/specmedgruppa.pdf 

 

Положение об организации индивидуального обучения на дому.  

http://natl-licey.ucoz.ru/2018-19/polozhenie_po_ind_obucheniju.pdf 

 

5. По п.5. В подразделе «Документы»  по ссылке «Локальные 

нормативные акты» размещены в виде копий следующие разработанные  и при-

нятые локальные нормативные акты: 

 

Положение о приобретении, учете, хранении бланков документов об образова-

нии и бланков свидетельств о присвоении квалификации  

 http://natl-licey.ucoz.ru/2018-19/polozhenie_uchet_i_khranenie_blankov.pdf 

 

Положение о выборе учебников и учебных пособий 

http://natl-licey.ucoz.ru/2018-19/vybor_uchebnikov_polozhenie.pdf 

 

Порядок предоставления учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств .  

http://natl-licey.ucoz.ru/2018-19/porjadok_predostavlenija.pdf 
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Положение о порядке проведения самообследования  

http://natl-licey.ucoz.ru/2018-19/polozhenie_o_samoobsledovanii.pdf 

 

Положение о порядке  пользования библиотекой и информационными ресурса-

ми.  

http://natl-licey.ucoz.ru/2018-19/polozhenie_o_porjadke_polzovanija_bibliotekoj.pdf 

 

6. По п.6. Разработан и утвержден Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере образования. Доку-

мент размещен на сайте Лицея в подразделе «Документы»  по ссылке «Локаль-

ные нормативные акты» 

http://natl-licey.ucoz.ru/2017-2018/pasport_dostupnosti.pdf 

  

7. По п.7. Бланк заявления о зачислении  в лицей приведен в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014г. №32. И доступен для скачивания в 

разделе «Порядок зачисления в лицей» 

http://natl-licey.ucoz.ru/index/informacija_dlja_roditelej/0-200 

 

8. По п.8.  Заместитель директора по НМР Занегина А.Н. про-

ходит обучение по программе профессиональной подготовки «Менеджмент в 

сфере образования»  в объеме 520 академических часов. Период обучения: 

Март 2018 - Сентябрь 2018 г. (Справка АНО ДПО ОЦ «Каменный город»     

прилагается к письму) 

 

9. По п.9 Мастера производственного обучения  Андриевский 

С.К, Пушкарев П.В, Мурзин В.А. аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. (Копия выписки из протокола заседания аттестационной комиссии 

прилагается к письму) 

 

10. По п.10.В программу маршрута внесен график движения с 

расчетным временем перевозки. Копия документа размещена на сайте Лицея в 

подразделе «Документы»  по ссылке «Локальные нормативные акты» 

http://natl-licey.ucoz.ru/2017-2018/grafik_dvizhenija_shkolnogo_avtobusa.jpeg 

 

11. По п.11 В приложении к лицензии отозвано направление 

дошкольное образование. Копия приложения размещена на сайте Лицея в под-

разделе «Документы»: 

http://natl-licey.ucoz.ru/2017-2018/r-rjos-r-r-r-rjos_003.jpg 

 

12. По п.12.Подготовлен Учебный план НОО на 2018-2019 

учебный год с учетом изменений стандарта, утв. приказом  Минобрнауки РФ от 

31.12.2015г. №1576. Документ размещен на сайте Лицея в подразделе «Образо-

вание» по ссылке «Учебный план»:  

http://natl-

licey.ucoz.ru/index/uchebnyj_plan_na_1_polugodie_2011_2012_uchebnogo_goda/0-

37 

 

13. По п.13.Подготовлен Учебный план ООО на 2018-2019 

учебный год с учетом изменений стандарта, утв. приказом  Минобрнауки РФ от 

31.12.2015г. №1577. Документ размещен на сайте Лицея в подразделе «Образо-

вание» по ссылке «Учебный план»:   
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