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№ 

п/п 

Нарушения,  

выявленные в ходе проверки 

Решение совещания 

при директоре 

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

1. ч.2 ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее–Закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации») в части 

некорректного указания в п.1.20 

устава перечня информации об 

открытости и доступности 

образования; 

Внести изменения в 

устав МБОУ лицея №4 

импрофессора 

Е.А.Котенко г.Ейска 

МО Ейский район   

31.12.21 г директор Мосина 

Н.В. 

2. п.3)ч.3 ст.44 Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части отсутствия 

информации в уставе о том, что 

родители(законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся имеют право 

знакомиться со сведениями о 

дате предоставления и 

регистрационном номере 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

Внести изменения в 

устав МБОУ лицея №4 

импрофессора 

Е.А.Котенко г.Ейска 

МО Ейский район   

31.12.21 г директор Мосина 

Н.В. 

3. ч.1 ст.46 Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части 

некорректного указания в п.5.5 

устава образовательного ценза 

педагогических работников, а 

именно: необходимо указать, 

что право на занятие 

педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее 

образование и отвечающие 

квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных 

справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам, 

если иное не кстановлено 

Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Внести изменения в 

устав МБОУ лицея №4 

импрофессора 

Е.А.Котенко г.Ейска 

МО Ейский район   

31.12.21 г директор Мосина 

Н.В. 

4. ч.2 ст. 55 Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части отсутствия 

п.3.3.9 устава информации, с 

которой образовательная 

организация обязана ознакомить 

родителей (законных 

Внести изменения в 

устав МБОУ лицея №4 

импрофессора 

Е.А.Котенко г.Ейска 

МО Ейский район   

31.12.21 г директор Мосина 

Н.В. 



представителей) при приеме в 

образовательную организацию, а 

именно: отсутствует 

информация об ознакомлении со 

сведениями о дате 

предоставления и 

регистрационном номере 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, 

образовательными 

программами, правами и 

обязанностями обучающихся; 

5. ч.2 ст. 61 Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части 

установления в уставе 

некорректногоперечня 

оснований для прекращения 

образовательных отношений; 

Внести изменения в 

устав МБОУ лицея №4 

импрофессора 

Е.А.Котенко г.Ейска 

МО Ейский район   

31.12.21 г директор Мосина 

Н.В. 

6 ч.4 ст. 67 Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части 

установления п.3.3.10 устава 

некорректно перечня оснований 

отказа в приеме в 

образовательную организацию; 

Внести изменения в 

устав МБОУ лицея №4 

импрофессора 

Е.А.Котенко г.Ейска 

МО Ейский район   

31.12.21 г директор Мосина 

Н.В. 

7 ч.3 ст. 102 Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части отсутствия 

в уставе образовательной 

организациипорядка при 

ликвидации образовательной 

организации ее имущества после 

удовлетворения требований 

кредиторов на цели развития 

образования; 

Внести изменения в 

устав МБОУ лицея №4 

импрофессора 

Е.А.Котенко г.Ейска 

МО Ейский район   

31.12.21 г директор Мосина 

Н.В. 

8 п.12 Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в другие 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

Провести 

разъяснительную 

работу с 

делопроизводителем 

лицея Целуйко В.А., 

изучить  приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 12.03.2014 №177, в 

части ознакомления 

исходной организации 

о зачислении 

обучающихся в 

порядке перевода, п.12 

Порядка и условий 

осуществления 

15.10. 2021г. Заместитель 

директора Кеня 

С.А. 



12.03.2014 №177, в части 

несвоевременного ознакомления 

исходной организации о 

зачислении обучающихся в 

порядке перевода; 

перевода обучающихся 

из одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования в другие 

организации во 

избежание повторных 

нарушений  

9 п. 17 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458, в части 

нарушения сроков приема 

заявлений о приеме на обучение 

в первый класс для детей, не 

проживающих на закрепленной 

территории, а именно по 

адресам: г.Ейск, 

ул.Октябрьская,292 и 

ул.Чапаева, 68. 

Внести адреса 

ул.Октябрьская,292 и 

ул.Чапаева, 68. в 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования Ейский 

район, как  

закрепленные за 

лицеем территории  

28.03.2022 г. директор Мосина 

Н.В. 

10 абз.7 пп.3.2 п.3 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 

14.08.2020 №831(далее-

Требования к структуре 

официального сайта), в части 

отсутствия на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» 

в подразделе «Структура и 

органы управления 

образовательной организацией» 

положений об органах 

управления образовательной 

организации, подписанных 

электронной подписью. 

Провести 

разъяснительную 

работу с 

ответственным за 

ведение сайта лицея 

Целуйко В.А.о порядке 

ведения официального 

сайта. Своевременно 

актуализировать 

информацию во 

избежание повторных 

нарушений. 

 15.10. 2021г. Заместитель 

директора Ткачук 

Л.А 
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