
Приложение к письму от 16.02.2017г. № 11 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» городского округа Верхняя Пышма, рассмотрев предписание 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области об устранении 

нарушений законодательства в сфере образования от 30.08.2016 г. № 201600405432 (далее – 

предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено: 

- на совещании при директоре 02.11.2016г., протокол № 3.  

Копия протокола прилагается. (Приложение 2); 

- на Педагогическом совете 27.12.2016г., протокол № 5.  

Копия протокола  прилагается (Приложение 3). 

- на Общем собрании работников МАОУ «СОШ № 3» 26.12.2016г., протокол № 9.  

Копия протокола  прилагается. (Приложение 4). 

- на заседании Совета школы 28.12.2016г., протокол № 13. 

Копия протокола  прилагается. (Приложение 5). 

- на заседании Совета учащихся 20.12.2016г., протокол № 12 

Копия протокола  прилагается. (Приложение 6). 

- на заседании Совета родителей 27.12.2016г., протокол № 14. 

Копия протокола  прилагается (Приложение 7). 

 

Предписание Министерства  общего и профессионального образования Свердловской области 

от 30.08.2016 г. № 201600405432 муниципальному автономному  общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3» городского округа Верхняя Пышма 

Свердловской области размещено на школьном сайте в сети «Интернет» на странице 

«Результаты проверок» http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi-2/ 

 

2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области в сфере образования нормативных правовых актов (правовых актов, 

локальных актов) проведена следующая работа: 

 
Нарушения, указанные в предписании Проведенная работа 

1.  Федеральный    закон     от    29  декабря    2012  года  №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании): 

 

нарушение статьи 47 Закона об 

образовании, поскольку главой 3 Правил 

внутреннего трудового распорядка для 

работников Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», 

утвержденных 08.09.2014 (далее – Правила 

трудового распорядка), не предусмотрены права 

педагогических работников, установленные 

указанной нормой 

 

1. Проведено Общее собрание работников МАОУ 

«СОШ № 3» 26.12.2016г. протокол №  9, на 

котором внесены изменения в локальный акт 

«Правила на внутреннего трудового распорядка 

для работников МАОУ «СОШ № 3», а также 

локальный акт согласован и рекомендован  к 

утверждению. 

2. Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г. «Об утверждении Правил внутреннего 

трудового распорядка для работников МАОУ 

«СОШ № 3». 

3. Размещение локального акта «Правила  

внутреннего трудового распорядка для работников 

МАОУ «СОШ № 3» на сайте по адресу:  

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Pravila-vnutrennego-

trudovogo-rasporyadka.pdf 

http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi-2/
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka.pdf


нарушение статьи 48 Закона об 

образовании, поскольку главой 3 Правил 

трудового распорядка не предусмотрены 

обязанности педагогических работников, 

установленные указанной нормой 

 

1.Проведено Общее собрание работников МАОУ 

«СОШ № 3» 26.12.2016г. протокол №  9, на 

котором внесены изменения в локальный акт 

«Правила на внутреннего трудового распорядка 

для работников МАОУ «СОШ № 3», а также 

локальный акт согласован и рекомендован  к 

утверждению. 

 

2.Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г. «Об утверждении Правил внутреннего 

трудового распорядка для работников МАОУ 

«СОШ № 3». 

 

3.Размещение локального акта «Правила  

внутреннего трудового распорядка для работников 

МАОУ «СОШ № 3» на сайте по адресу: 

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Pravila-vnutrennego-

trudovogo-rasporyadka.pdf 

 

нарушение части 12 статьи 60 Закона об 

образовании, поскольку пунктом 3.5 Положения 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, утвержденного 

приказом от 22.05.2015 № 49; пунктом 16  

Порядка оформления возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения 

образовательных отношений между 

муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, утвержденного приказом от 

22.05.2015 № 49 (далее – Порядок оформления), 

предусмотрена выдача справки об обучении при 

досрочном прекращении образовательных 

отношений; 

 

1. Проведено заседание Совета родителей МАОУ 

«СОШ № 3» от  27 ноября 2016г. протокол № 14, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальные акты «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» и «Порядок 

оформления возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения образовательных 

отношений между муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся», утвержденные приказом от 

22.05.2015г. № 49, а также локальные акты 

согласованы и рекомендованы к утверждению. 

 

2. Проведено заседание Совета учащихся МАОУ 

«СОШ № 3» от 20 декабря 2016г. протокол № 12, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальные акты «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» и «Порядок 

оформления возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения образовательных 

отношений между муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся», утвержденные приказом от 

22.05.2015г. № 49, а также локальные акты 

согласованы и рекомендованы к утверждению. 

 

3.  Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальные акты «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka.pdf


восстановления обучающихся» и «Порядок 

оформления возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения образовательных 

отношений между муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся», утвержденные приказом от 

22.05.2015г. № 49, а также локальные акты 

согласованы и рекомендованы к утверждению. 

 

4.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г.  «Об утверждении локальных актов 

«Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся» и 

«Порядок оформления возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения 

образовательных отношений между 

муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся». 

 

5.  Размещение локальных актов «Положение о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» и «Порядок 

оформления возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения образовательных 

отношений между муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся»  на сайте МАОУ «СОШ № 3»  по 

адресу:  

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-

otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf 

 

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/04/poryadok-oformleniya-

priostanovleniya-2.pdf 

нарушение  части   2    статьи  61  

Закона об образовании в части перечня 

оснований для отчисления, поскольку пунктом 

3.2 Положения о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, 

утвержденного приказом от 22.05.2015 № 49, не 

предусмотрено  основание  для  отчисления  в  

случае установления нарушения порядка приёма 

в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию 

 

1. Проведено заседание Совета родителей МАОУ 

«СОШ № 3» от 27 декабря 2016г. протокол № 14, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» утвержденный 

приказом от 22.05.2015г. № 49, а также локальный 

акт согласован и рекомендован к утверждению. 

 

2. Проведено заседание Совета учащихся МАОУ 

«СОШ № 3» от 20 декабря 2016г. протокол № 12, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/poryadok-oformleniya-priostanovleniya-2.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/poryadok-oformleniya-priostanovleniya-2.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/poryadok-oformleniya-priostanovleniya-2.pdf


восстановления обучающихся» утвержденный 

приказом от 22.05.2015г. № 49, а также локальный 

акт согласован и рекомендован к утверждению. 

 

3.  Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» утвержденный 

приказом от 22.05.2015г. № 49, а также локальный 

акт согласован и рекомендован к утверждению. 

 

4.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г.  «Об утверждении локального акта 

«Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся». 

  

5.Размещение локального акта «Положение о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся»  на сайте МАОУ 

«СОШ № 3»  по адресу:  

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-

otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf 

нарушение пункта 2 части  2  статьи 61 

Закона об образовании в части перечня 

оснований для отчисления, поскольку 

подпунктом 2 пункта 13 Порядка оформления 

предусмотрено в качестве основания для 

отчисления невыполнение обучающимся 

обязанностей  по  добросовестному  и  

ответственному  освоению образовательной 

программы и  выполнению  учебного плана и не 

предусмотрено основание для отчисления в 

случае  установления  нарушения  порядка 

приёма в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

 

1. Проведено заседание Совета родителей МАОУ 

«СОШ № 3» от 27 декабря 2016г. протокол № 14, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Порядок оформления 

возникновения, приостановления, изменения и 

прекращения образовательных отношений между 

муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся», утвержденные приказом от 

22.05.2015г. № 49, а также локальный акт 

согласован и рекомендован к утверждению. 

 

2. Проведено заседание Совета учащихся МАОУ 

«СОШ № 3» от 20 декабря 2016г. протокол № 12, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Порядок оформления 

возникновения, приостановления, изменения и 

прекращения образовательных отношений между 

муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся», утвержденные приказом от 

22.05.2015г. № 49, а также локальный акт 

согласован и рекомендован к утверждению. 

 

3.  Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Порядок оформления 

http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf


возникновения, приостановления, изменения и 

прекращения образовательных отношений между 

муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся», утвержденные приказом от 

22.05.2015г. № 49, а также локальный акт 

согласован и рекомендован к утверждению. 

 

4.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г.  «Об утверждении локального акта 

«Порядок оформления возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения 

образовательных отношений между 

муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся». 

 

5.Размещение локального акта и «Порядок 

оформления возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения образовательных 

отношений между муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся»  на сайте МАОУ «СОШ № 3»  по 

адресу:  

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/04/poryadok-oformleniya-

priostanovleniya-2.pdf 
 

2. Постановление         Правительства        Российской          Федерации      от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее – Правила оказания): 

 

нарушение пункта 12 Правил оказания, 

поскольку договоры об оказании платных  

дополнительных  образовательных услуг от 

01.10.2015, от 10.22.2015, от 06.11.2015 не 

содержат сведений о форме обучения; 

 

1. Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласованы и внесены изменения в  

в Договор об оказании платных образовательных 

услуг. 

 

2. Проведено заседание Педагогического Совета 

МАОУ «СОШ № 3» от  27 декабря 2016г. протокол 

№  5, на котором обсуждены и внесены изменения 

в  Договор об оказании платных образовательных 

услуг. 

 

3.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г. «О внесении изменений в Договор об 

оказании платных образовательных услуг». 

 

4. Размещение Договора об оказании платных 

образовательных услуг на сайте МАОУ «СОШ № 

3» по адресу:  

http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/poryadok-oformleniya-priostanovleniya-2.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/poryadok-oformleniya-priostanovleniya-2.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/poryadok-oformleniya-priostanovleniya-2.pdf


http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Dogovor-1.pdf 

нарушение пункта 14 Правил оказания, 

поскольку договоры об оказании платных  

дополнительных  образовательных услуг от 

01.10.2015, от 10.22.2015, от 06.11.2015 не 

соответствуют примерной форме договора об 

образовании на обучение  по  дополнительным  

образовательным  программам,   утвержденной 

приказом   Министерства   образования   и   

науки     Российской     Федерации   от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам». 

 

1. Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласованы и внесены изменения в  

в Договор об оказании платных образовательных 

услуг. 

 

2. Проведено заседание Педагогического Совета 

МАОУ «СОШ № 3» от  27 декабря 2016г. протокол 

№  5, на котором обсуждены и внесены изменения 

в  Договор об оказании платных образовательных 

услуг. 

 

3.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г. «О внесении изменений в Договор об 

оказании платных образовательных услуг». 

 

4.Размещение Договора об оказании платных 

образовательных услуг на сайте МАОУ «СОШ № 

3»  по адресу:  

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Dogovor-1.pdf 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22.01.2014 № 32  

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее – Порядок приёма): 

 

нарушение пункта 9 Порядка приёма, 

поскольку на сайте образовательной 

организации vpschool3.ru в разделе «Прием в 1-ые 

классы на 2016-2017 учебный год» 

предусмотрено предоставление излишних 

документов при приёме: копии паспорта 

родителя, копии свидетельства о рождении, 

копии медицинского полиса; 

 

1. Проведено заседание Совета родителей МАОУ 

«СОШ № 3» от 27 декабря 2016г. протокол № 14, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Правила приема  

на программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», 

утвержденные приказом от 22.05.2015г. № 49, а 

также локальный акт согласован и рекомендован к 

утверждению. 

2. Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28.декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Правила приема  

на программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», 

утвержденные приказом от 22.05.2015г. № 49, а 

также локальный акт согласован и рекомендован к 

утверждению. 

3.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г.  «О внесении изменений в локальный 

акт «Правила приема на программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 

4.Размещение локального акта «Правила приема на 

программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», на сайте МАОУ 

«СОШ № 3»  по адресу:  

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Pravilnyie-pravila-priema-v-

shkolu.pdf 
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    нарушение пункта 14 Порядка приёма, 

поскольку на сайте образовательной 

организации vpschool3.ru в разделе «Прием в 1-ые 

классы на 2016-2017 учебный год» 

предусмотрено, что для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, 

прием заявлений в первый класс 

осуществляется с 1 июля по 31 августа 2016 

года; 

 

1. Проведено заседание Совета родителей МАОУ 

«СОШ № 3» от 27 декабря 2016г. протокол № 14, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Правила приема  

на программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», 

утвержденные приказом приказом № 22 от 

26.01.2016,, а также локальный акт согласован и 

рекомендован к утверждению. 

 

2. Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Правила приема  

на программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», 

утвержденные приказом № 22 от 26.01.2016, а 

также локальный акт согласован и рекомендован к 

утверждению. 

 

3.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г.  «О внесении изменений в локальный 

акт «Правила приема на программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 

4.Размещение локального акта «Правила приема на 

программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», на сайте МАОУ 

«СОШ № 3»  по адресу:  

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Pravilnyie-pravila-priema-v-

shkolu.pdf 

    нарушение пункта 9 Порядка приёма, 

поскольку пунктом 3.2 Правил приёма на 

программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденных 

приказом от 26.01.2016 № 22, не предусмотрено 

предоставление наряду со свидетельством о 

регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной 

территории документа, содержащего сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

 

1. Проведено заседание Совета родителей МАОУ 

«СОШ № 3» от 27 декабря 2016г. протокол № 14, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Правила приема  

на программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», 

утвержденные приказом приказом № 22 от 

26.01.2016, а также локальный акт согласован и 

рекомендован к утверждению. 

 

2. Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Правила приема  

на программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», 

утвержденные приказом № 22 от 26.01.2016, а 

также локальный акт согласован и рекомендован к 

утверждению. 

 

3.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г.  «О внесении изменений в локальный 

акт «Правила приема на программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования» 
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4.Размещение локального акта «Правила приема на 

программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», на сайте МАОУ 

«СОШ № 3»  по адресу:  

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Pravilnyie-pravila-priema-v-

shkolu.pdf 

4.  Приказ    Министерства    образования     и     науки     Российской        Федерации  от 15.03.2013 

№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» (далее – Порядок применения): 

        

   нарушение пункта 8 Порядка 

применения, поскольку пунктом 5.9 Положения 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, утвержденного 

приказом от 22.05.2015 № 49, предусмотрено, 

что до применения меры дисциплинарного 

взыскания    образовательная    организация     

должна     затребовать   письменное объяснение 

от родителей обучающегося; 

 

1. Проведено заседание Совета родителей МАОУ 

«СОШ № 3» от 27 декабря 2016г. протокол № 14, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» утвержденный 

приказом от 22.05.2015г. № 49, а также локальный 

акт согласован и рекомендован к утверждению. 

  
2. Проведено заседание Совета учащихся МАОУ 

«СОШ № 3» от 20 декабря 2016г. протокол № 12, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» утвержденный 

приказом от 22.05.2015г. № 49, а также локальный 

акт согласован и рекомендован к утверждению. 

 

3. Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» утвержденный 

приказом от 22.05.2015г. № 49, а также локальный 

акт согласован и рекомендован к утверждению. 

 
3.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г.  «О внесении изменений в локальный 

акт «Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся» 

 

4.Размещение локального акта «Положение о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся», на сайте МАОУ 

«СОШ № 3»  по адресу:  

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-

otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf 
           нарушение пункта 9 Порядка применения, 

поскольку пунктом 5.11 Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, утвержденного 

приказом от 22.05.2015 № 49, не предусмотрено, 

что мера дисциплинарного взыскания 

применяется не позднее шести месяцев со дня 

его совершения 

1. Проведено заседание Совета родителей МАОУ 

«СОШ № 3» от 27 декабря 2016г. протокол № 14, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» утвержденный 

приказом от 22.05.2015г. № 49, а также локальный 

акт согласован и рекомендован к утверждению. 
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2. Проведено заседание Совета учащихся МАОУ 

«СОШ № 3» от 20 декабря 2016г. протокол № 12, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» утвержденный 

приказом от 22.05.2015г. № 49, а также локальный 

акт согласован и рекомендован к утверждению. 

 

3. Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» утвержденный 

приказом от 22.05.2015г. № 49, а также локальный 

акт согласован и рекомендован к утверждению. 

 
3.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г.  «О внесении изменений в локальный 

акт «Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся» 

 

4.Размещение локального акта «Положение о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся», на сайте МАОУ 

«СОШ № 3»  по адресу:  

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-

otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf 

нарушение пункта 3 Порядка 

применения, поскольку пунктом 5.17.3 

Положения о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, 

утвержденного приказом от 22.05.2015 № 49, 

определено в качестве основания для 

отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания нарушение только устава 

образовательной организации 

 

1. Проведено заседание Совета родителей МАОУ 

«СОШ № 3» от 27 декабря 2016г. протокол № 14, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» от 22.05.2015г. № 

49, а также локальный акт согласован и 

рекомендован к утверждению. 

 

2. Проведено заседание Совета учащихся МАОУ 

«СОШ № 3» от 20 декабря 2016г. протокол № 12, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальный акт «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» от 22.05.2015г. № 

49, а также локальный акт согласован и 

рекомендован к утверждению. 

 

3.  Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

локальные акты «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» на котором 

согласованы и внесены изменения в локальный акт 

«Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся» от 

22.05.2015г. № 49, а также локальный акт 
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согласован и рекомендован к утверждению. 

 

4.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г. «Об утверждении локального акта 

«Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся». 

 

5.Размещение локального акта «Положение о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся»на сайте МАОУ 

«СОШ № 3»  по адресу:  

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-

otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf 

5. Сайт образовательной организации vpschool3.ru 

              нарушение пункта 3 приказа  

Федеральной  службы  по  надзору  в   сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», 

поскольку официальный сайт vpschool3.ru не 

содержит: 

в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной организацией»: 

информацию о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных 

положений;  

 

1. Проведено Общее собрание работников 

МАОУ «СОШ № 3» от 26 декабря 2016г. 

протокол №  9, на котором согласован и 

рекомендован к утверждению локальный акт 

«Положение о структурных подразделениях в 

МАОУ «СОШ № 3». 

 

2.  Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 

13, на котором согласован и рекомендован к 

утверждению локальный акт «Положение 

о структурных подразделениях в МАОУ «СОШ № 

3». 

 

3.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 

23 от 20.01.2017г. «Об утверждении 

локального акта «Положение 

о структурных подразделениях в МАОУ «СОШ № 

3». 

 

4.  Размещение локального акта «Положение 

о структурных подразделениях в МАОУ «СОШ № 

3» на сайте МАОУ «СОШ № 3»  по адресу: 

http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/struktura-i-organyi-upravleniya-

obrazovatelnoy-organizatsiey/ 

в подразделе «Документы»: 

документа об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за осуществление присмотра 

и ухода за детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего 

образования; 

 

1. Проведено Общее собрание работников МАОУ 

«СОШ № 3» от 26 декабря 2016г. протокол № 9. 

Информация об организации осуществления 

присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в МАОУ «СОШ № 3», 

реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или 

среднего общего образования размещена в разделе 

«Платные образовательные услуги». 
 

2. 2.  Проведено заседание Совета школы 

МАОУ «СОШ № 3» от 28.декабря 2016г. протокол 

№ 13. Информация об организации осуществления 

присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в МАОУ «СОШ № 3», 

http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/04/Polozhenie-o-perevode-otchislenii-vosstanovlenii-1.pdf
http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiey/
http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiey/
http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiey/


реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или 

среднего общего образования размещена в разделе 

«Платные образовательные услуги» по адресу: 
http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/platnyie-dopolnitelnyie-

obrazovatelnyie-uslugi/ 

в подразделе «Образование»: 

информацию о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

  

1. Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласована и внесена в подраздел 

«Образование» информация о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным 

программам по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

 

2. Проведено заседание Педагогического Совета 

МАОУ «СОШ № 3» от  27 декабря 2016г. протокол 

№  5, на котором согласована и внесена в 

подраздел «Образование» информация о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

 

3.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г. «О внесении в подраздел 

«Образование» информация о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным 

программам по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц». 

 

4.  Размещение в подраздел «Образование» 

информации о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

на сайте МАОУ «СОШ № 3»  по адресу:  

http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/ 

 

в подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность»:  

информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

1. Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласована и внесена в подраздел 

«Финансово-хозяйственная деятельность» 

информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, 

о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

 

2. Проведено заседание Педагогического Совета 

МАОУ «СОШ № 3» от  27 декабря 2016г. протокол 

№  5, на котором согласована и внесена в 

подраздел «Финансово-хозяйственная 

деятельность» информация об объеме 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется по договорам 

http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/platnyie-dopolnitelnyie-obrazovatelnyie-uslugi/
http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/platnyie-dopolnitelnyie-obrazovatelnyie-uslugi/
http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/platnyie-dopolnitelnyie-obrazovatelnyie-uslugi/
http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/


об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

 

3.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г. «О внесении в подраздел «Финансово-

хозяйственная деятельность» информации об 

объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года». 

 

4.Размещение в подраздел «Финансово-

хозяйственная деятельность» информация об 

объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года на сайте МАОУ «СОШ 

№ 3»  по адресу: 

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Otchet-ob-ispolnenii-

uchrezhdeniem-plana-ego-finansovo-hozyaystvennoy-

deyatelnosti.pdf 
 

в подразделе «Вакантные места для 

приема (перевода)»: 

 информацию о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, 

финансируемые по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических 

лиц). 

1. Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласована и внесена в подраздел 

«Вакантные места для приема (перевода)» 

информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной 

программе (на места, финансируемые по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц). 

 

2. Проведено заседание Педагогического Совета 

МАОУ «СОШ № 3» от  27 декабря 2016г. протокол 

№  5, на котором согласована и внесена в 

подраздел «Вакантные места для приема 

(перевода)» информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, 

финансируемые по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических 

лиц). 

3.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г. «О внесении в подраздел на котором 

согласована и внесена в подраздел «Вакантные 

места для приема (перевода)» информации о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических 

лиц). 

 

http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Otchet-ob-ispolnenii-uchrezhdeniem-plana-ego-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Otchet-ob-ispolnenii-uchrezhdeniem-plana-ego-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Otchet-ob-ispolnenii-uchrezhdeniem-plana-ego-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Otchet-ob-ispolnenii-uchrezhdeniem-plana-ego-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti.pdf


4. Размещение в подраздел на котором 

согласована и внесена в подраздел «Вакантные 

места для приема (перевода)» информации о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) 

на сайте МАОУ «СОШ № 3»  по адресу:  

http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/vakantnyie-mesta-dlya-priema-perevoda/ 

6.     Постановление        Правительства         Российской        Федерации    от   28.10.2013  №  

966  «О лицензировании образовательной деятельности» (далее – Положение о лицензировании): 

 

нарушение подпункта «б» пункта 6 

Положения о лицензировании в части наличия 

материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, поскольку 

образовательной организацией представлены: 

1) списки  учебной  литературы  на  2016–2017  

учебный год,   утвержденные приказом от 

19.02.2016 № 29, согласно которым: 

а) на уровне начального общего образования на 

116 обучающихся 

4 класса имеются по предметам: 

русский язык – 101 учебник; 

литературное чтение – 101 учебник; 

математика – 101 учебник; 

окружающий мир – 101 учебник; 

технология – 101 учебник; 

музыка – 101 учебник; 

изобразительная деятельность – 101 учебник; 

физическая культура – 101 учебник; 

основы религиозных культур – 101 учебник; 

б) на уровне основного общего образования: 

на 110 обучающихся  6 класса имеются по 

предмету «Литература» – 15 учебников; 

на 141 обучающихся 7 класс  имеются по 

предметам: 

изобразительное искусство – 50 учебников; 

музыка – 50 учебников; 

технология – 101 учебник; 

музыка – 101 учебник; 

изобразительная деятельность – 101 учебник; 

физическая культура – 30 учебников; 

 

1. Проведено заседание Совета школы МАОУ 

«СОШ № 3» от 28 декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором согласованы и внесены изменения в 

списки  учебной  литературы  на  2016–2017  

учебный год,   утвержденные приказом от 

19.02.2016 № 29. Данные изменения 

рекомендованы к утверждению.  

 

2. Проведено заседание Педагогического совета  от  

27 декабря 2016г. протокол №  5, на котором 

согласованы и внесены изменения в списки  

учебной  литературы  на  2016–2017  учебный год,   

утвержденные приказом от 19.02.2016 № 29. 

Данные изменения рекомендованы к утверждению.  

 

3.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г.  «О внесении изменения в списки  

учебной  литературы  на  2016–2017  учебный 

год». 

 

4. Размещение изменений в списки  учебной  

литературы  на  2016–2017  учебный год» на сайте 

МАОУ «СОШ № 3»  по адресу:  

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Spisok-uchebnoy-literaturyi-

na-2016-2017-uchebnyiy-god-uroven-NOO.pdf 

 

http://vpschool3.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Spisok-uchebnoy-literaturyi-

na-2016-2017-uchebnyiy-god-uroven-OOO.pdf 

2) акт готовности образовательной 

организации в Свердловской области к 2015/2016 

учебному году от 03.08.2015, в котором имеются 

сведения, что спортивный инвентарь в 

недостаточном количестве (лыжи, мячи), 

«стадион и спортивная площадка имеются в 

наличии, состояние «неудовлетворительное». 

 

1.Проведено Общее собрание работников МАОУ 

«СОШ № 3» от 26 декабря 2016г. протокол № 9, на 

котором внесены изменения в акт готовности 

образовательной организации в Свердловской 

области к 2015/2016 учебному году от 03.08.2015. 

Данные изменения рекомендованы к утверждению. 

 

2. Проведено заседание Совета школы МАОУ 

http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/vakantnyie-mesta-dlya-priema-perevoda/
http://vpschool3.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/vakantnyie-mesta-dlya-priema-perevoda/
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Spisok-uchebnoy-literaturyi-na-2016-2017-uchebnyiy-god-uroven-NOO.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Spisok-uchebnoy-literaturyi-na-2016-2017-uchebnyiy-god-uroven-NOO.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Spisok-uchebnoy-literaturyi-na-2016-2017-uchebnyiy-god-uroven-NOO.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Spisok-uchebnoy-literaturyi-na-2016-2017-uchebnyiy-god-uroven-OOO.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Spisok-uchebnoy-literaturyi-na-2016-2017-uchebnyiy-god-uroven-OOO.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2017/02/Spisok-uchebnoy-literaturyi-na-2016-2017-uchebnyiy-god-uroven-OOO.pdf


«СОШ № 3» от 28.декабря 2016г. протокол № 13, 

на котором внесены изменения в акт готовности 

образовательной организации в Свердловской 

области к 2015/2016 учебному году от 03.08.2015. 

Данные изменения рекомендованы к утверждению.  

 

3. Проведено заседание Педагогического совета  от  

27 декабря 2016г. протокол №  5, на котором 

внесены изменения в акт готовности 

образовательной организации в Свердловской 

области к 2015/2016 учебному году от 03.08.2015. 

Данные изменения рекомендованы к утверждению.  

 

4.  Приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 23 от 

20.01.2017г. «О внесении изменения в акт 

готовности образовательной организации в 

Свердловской области к 2015/2016 учебному году 

от 03.08.2015». 

 

5. Размещение изменений в акт готовности 

образовательной организации в Свердловской 

области к 2015/2016 учебному году от 03.08.2015 

на сайте МАОУ «СОШ № 3»  по адресу: 

http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2015/10/Akt-

gotovnosti-2015-2016.pdf 

 

 
3.В связи допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности (приказ 

№ 11 от 03.02.2017г.): 

- педагог – библиотекарь С.В Большакова; 

- секретарь учебной части Н.В. Каткова; 

- заместитель директора по АХЧ Л.М. Гайнуллина; 

- главный бухгалтер Н.П. Зубарева. 

 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие 

заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 

1. Копия приказа № 19 от 02.11.2016г. «О создании рабочей группы по устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверки МАОУ «СОШ № 3»  городского округа Верхняя Пышма 

Министерством общего и профессионального  образования Свердловской области» - на 1 листе. 

2. Копия приказа № 22 от 09.11.2016г. «Об утверждении Плана мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе плановой документарной проверки 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области» -  на 1 листе. 

3. Копия плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой 

документарной проверки Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области – на 5 листах. 

4. Копия протокола  № 3 совещания при директоре   от  02.11.2016г. -  на 1 листе. 

5. Копия протокола  № 5 заседания Педагогического совета от 27.12.2016г.- на 2 листах. 

6. Копия протокола  № 9 Общего собрания работников МАОУ «СОШ № 3» от 26.12.2016г.- на 

2 листах. 

7. Копия протокола  № 13 заседания Совета школы от 28.12.2016г.  на 4 листах. 

8. Копия протокола  № 12 заседания Совета учащихся от 20.12.2016г.  на 2 листах. 

9. Копия протокола  № 14 заседания Совета родителей  от 27.12.2016г.  на 3 листах. 

10. Копия титульного листа Муниципального задания Комитета по социальной политике 

городского округа Верхняя Пышма от 16. 03.2016г. Муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3» -  на 1 листе. 

11. Копия приказа № 23 от 20.01.2017г. «Об утверждении локальных  актов МАОУ  СОШ № 3» 

http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2015/10/Akt-gotovnosti-2015-2016.pdf
http://vpschool3.ru/wp-content/uploads/2015/10/Akt-gotovnosti-2015-2016.pdf


- на 1 листе. 

12. Копия приказа  № 11 от 03.02.2017г.  «О дисциплинарном взыскании» - на 1 листе. 

 

 

 

Итого  12 документов на  24 (Двадцати четырех) листах. 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 3»    Т.В. Шингарова 

 


