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№ 68/1 от 07.02.2019 г.
Управление государственного
надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования г. Москвы

ОТЧЕТ
Об исполнении предписания № 2018-337/ПВ - Н
Выявленные нарушения требований законодательства в сфере образования в ходе плановой
выездной проверки в период с 17 по 28 сентября 2018 года были устранены, а именно:
Нарушение
1. На официальном сайте ГБОУ Школа
№
657
в
сети
«Интернет»
(http://sch657u.mskobr.ru/) , в разделе
«Образование» указана некорректная
информация в части указания формы
обучения («обучение на дому»)
2.
Отчет
о
результатах
самообследования ГБОУ Школа № 657
составлен по итогам деятельности за
2017-2018 г. по состоянию на
01.08.2018г.,
утвержден
руководителем
28.05.2018;
председателем управляющего совета
31.05.2018.
3. Учебными планами начального
общего образования, основного общего
образования
и
среднего
общего
образования не определены формы
промежуточной аттестации.

Информация об устранении
Данное нарушение устранено, указаны формы
обучения: очная форма обучения, очно-заочная форма
обучения, которые соответствуют ч. 2
ст. 17;
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
http://sch657u.mskobr.ru/info_edu/education/
Данное нарушение устранено, отчет составлен за
предшествующий самообследованию календарный год –
2017г.
Отчет подписан руководителем организации и заверен
печатью.
http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={9
0413E62-E39B-A838-743735E0C5FCCECA}&name=file.pdf
Нарушение устранено, внесены исправления и
коррективы в учебные план.
http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%
7B4CFD18DF-A983-6CC5-D3A4834F10D2F01E%7D&name=%D0%A3chebnyy-plan%D0%9D%D0%9E%D0%9E-2018-2019.docx.pdf
http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%
7B10F7AE26-E669-9B52-CA0CB7997EDC29AD%7D&name=%D0%A3chebnyy-planosnovnogo-obshego-obrazovaniya.pdf
http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%
7BEE63811C-91AD-2A71-366B52ECCCBB3D0A%7D&name=%D0%A3chebnyy-plansrednego-obshego-obrazovaniya.pdf
4. В календарном учебном графике на Нарушение исправлено.
2018 -2019 у.г.
не указаны сроки http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%
проведения промежуточной аттестации 7BCCA92F8C-9150-DE46-0745C3E92A5FF834%7D&name=file.pdf

5. В структуре учебного плана
начального
общего
образования
отсутствует
часть
формируемая
участниками
образовательного
процесса; не указано минимальное и
максимальное
количество
часов,
отведенных
на
освоение
образовательной программы на данном
уровне
6. В учебном плане начального общего
образования не выделены обязательные
предметные области «Русский язык и
литературное чтение», «Иностранный
язык» (по факту предметная область
«Филология»)

Нарушение устранено, внесены исправления и
коррективы в учебные план.
http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%
7B4CFD18DF-A983-6CC5-D3A4834F10D2F01E%7D&name=%D0%A3chebnyy-plan%D0%9D%D0%9E%D0%9E-2018-2019.docx.pdf

7. В структуре учебного плана
основного
общего
образования
отсутствует
часть
формируемая
участниками
образовательного
процесса; не указано минимальное и
максимальное
количество
часов,
отведенных
на
освоение
образовательной программы на данном
уровне
8. В учебном плане основного общего
образования не выделены обязательные
предметные области «Русский язык и
литературное чтение», «Иностранный
язык» (по факту предметная область
«Филология»)
9. В структуре учебного плана среднего
общего образования отсутствует часть
формируемая
участниками
образовательного процесса; не указано
минимальное
и
максимальное
количество часов, отведенных на
освоение образовательной программы
на данном уровне
10. В учебном плане основного общего
образования не выделены обязательные
предметные области «Русский язык и
литературное чтение», «Иностранный
язык» (по факту предметная область
«Филология»)
11. п.1.2. локального нормативного акта
ГБОУ Школа № 657 «Положение о
формах обучения в образовательной
организации» не соответствует ,
действующему законодательству в
сфере
образования
в
части
установления форм обучения
12. Локальный акт «Правила приема,
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся»
содержит
раздел

Нарушение устранено, внесены исправления и
коррективы в учебные план.
http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%
7B10F7AE26-E669-9B52-CA0CB7997EDC29AD%7D&name=%D0%A3chebnyy-planosnovnogo-obshego-obrazovaniya.pdf

Нарушение устранено, внесены исправления и
коррективы в учебные план.
http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%
7B4CFD18DF-A983-6CC5-D3A4834F10D2F01E%7D&name=%D0%A3chebnyy-plan%D0%9D%D0%9E%D0%9E-2018-2019.docx.pdf

Нарушение устранено, внесены исправления и
коррективы в учебные план.
http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%
7B10F7AE26-E669-9B52-CA0CB7997EDC29AD%7D&name=%D0%A3chebnyy-planosnovnogo-obshego-obrazovaniya.pdf
Нарушение устранено, внесены исправления и
коррективы в учебные план
http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%
7BEE63811C-91AD-2A71-366B52ECCCBB3D0A%7D&name=%D0%A3chebnyy-plansrednego-obshego-obrazovaniya.pdf
Нарушение устранено, внесены исправления и
коррективы в учебные план
http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%
7BEE63811C-91AD-2A71-366B52ECCCBB3D0A%7D&name=%D0%A3chebnyy-plansrednego-obshego-obrazovaniya.pdf
Локальный нормативный акт Положение о формах
обучения в образовательной организации» приведен в
соответствие с действующим законодательством ч.2. ст.
17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
http://sch657u.mskobr.ru/files/polozhenie_o_formah_obuch
eniya_v_gbou_shkola_657.pdf
Внесены изменения в локальный акт, исключен пункт,
который противоречит законодательству.
http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={D

который противоречит действующему FD4E35A-E0B3-45C8-A3C3законодательству.
6527EF191636}&name=%D0%9Fologenie_o_prieme_pere
vode_otchislenii.pdf
13.
Не
разработан
локальный Разработан и размещен на официальном сайте
нормативный акт , регламентирующий локальный
нормативный
акт
–
приказ
,
режим занятий обучающихся
регламентирующий режим занятий обучающихся
http://sch657u.mskobr.ru/files/o_rezhime_raboty_gosudarst
vennogo_byudzhetnogo_obweobrazovatel_nogo_uchrezhde
niya_goroda_moskvy_shkola_657.pdf
14. Не разработан локальный акт, Разработан и размещен на официальном сайте
регламентирующий
участие локальный
акт,
регламентирующий
участие
педагогических
работников
в педагогических
работников
в
разработке
разработке образовательных программ, образовательных программ, в том числе учебных
в
том
числе
учебных
планов, планов, календарных учебных графиков, дисциплин,
календарных
учебных
графиков, методических материалов и иных компонентов
дисциплин, методических материалов и образовательных программ.
иных компонентов образовательных http://sch657u.mskobr.ru/files/polozhenie_o_razrabotke_i_u
программ.
tverzhdenii_rabochih_obrazovatel_nyh_programm_gbou_sh
kola_657.pdf
15. Не разработан локальный акт, Разработан и размещен на официальном сайте
регламентирующий
порядок локальный
акт,
регламентирующий
порядок
бесплатного
пользования бесплатного пользования педагогическими работниками
педагогическими
работниками образовательной
организации
библиотеками
и
образовательной
организации информационными ресурсами, а также
доступ к
библиотеками и информационными информационно-телекоммуникационными сетями и
ресурсами, а также
доступ к базами данных, учебным и методическим материалам,
информационномузейными фондам, материально – техническим
телекоммуникационными сетями и средствам обеспечения образовательной деятельности.
базами
данных,
учебным
и http://sch657u.mskobr.ru/files/polozhenie_o_poryadke_dost
методическим материалам, музейными upa_k_it_setyam.pdf
фондам, материально – техническим
средствам обеспечения образовательной
деятельности.
16.
Не разработан локальный акт, Разработан и размещен на официальном сайте
регламентирующий
порядок локальный
акт,
регламентирующий
порядок
пользования
педагогическими пользования
педагогическими
работниками
работниками
образовательными, образовательными,
методическими
и
научными
методическими и научными услугами услугами
организации,
осуществляющей
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
образовательную деятельность
http://sch657u.mskobr.ru/files/polozhenie_o_poryadke_prav
a_pol_zovaniya_obrazovatel_nymi_uslugami.pdf
17. Не разработан локальный акт, Разработан и размещен на официальном сайте
регламентирующий
соотношение локальный акт, регламентирующий соотношение
учебной и другой педагогической учебной и другой педагогической работы в пределах
работы в пределах рабочей недели или рабочей недели или учебного года педагогических
учебного
года
педагогических сотрудников.
сотрудников.
http://sch657u.mskobr.ru/files/polozhenie_o_sootnoshenii_u
chebnoj_i_drugoj_pedagogicheskoj_raboty_v_predelah_rab
ochej_nedeli_ili_uchebnogo_goda_gbou_shkola_657.pdf
18. Договора на оказание платных услуг Внесены изменения в договора на оказания платных
не
соответствуют
требованиям услуг:
сведения
об
актуальной
лицензии
федерального законодательства в сфере образовательной организации, ссылки сделаны на
образования: не содержат сведения об действующий закон Российской Федерации от
актуальной лицензии образовательной 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
организации, имеют ссылку на Закон Федерации»

Российской
Федерации
«Об Заключены дополнительные соглашения с родителями
образовании», утративший законную (законными представителями) несовершеннолетних с
силу 1 сентября 2013 г.
учетом внесенных изменений в договора на оказания
платных услуг.
http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={3
D558DA9-F9EF-45F1-07EE92AE3494A0A0}&name=dogovor-na-platnyeobrazovatelyn%D0%AB%D0%95%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%98
.pdf
19. Локальный акт школы «Положение В Локальный акт школы «Положение о порядке
о
порядке
оказания
платных оказания платных образовательных услуг» внесены
образовательных услуг» Не содержит сведения о возможности снижения стоимости платных
сведений о возможности снижения образовательных услуг для отдельных категорий
стоимости платных образовательных граждан (п.6.5)
услуг
для
отдельных
категорий http://sch657u.mskobr.ru/files/polozhenie_o_poryadke_okaz
граждан.
aniya_platnyh_uslug.pdf
20. Документ
об утверждении Внесены изменения в документ
об утверждении
стоимости
обучения
по
каждой стоимости обучения по каждой образовательной
образовательной программе (перечень программе (перечень платных образовательных услуг на
платных образовательных услуг на 2018-2019 у.г.) и указаны сведения о полной стоимости
2018-2019 у.г.) не содержит сведений о за весь период обучения.
полной стоимости за весь период http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={6
обучения
4CE9FAD-1A64-5B3C-ACF9455579C8E8AA}&name=file.pdf
21. Дополнительные общеразвивающие Утверждение всех дополнительных общеразвивающих
образовательные
программы образовательных
программ
дополнительного
дополнительного образования для детей образования для детей и взрослых
преведено в
и
взрослых,
размещенные
на соответствие с Уставом ГБОУ Школа № 657.
официальном сайте школы утверждены http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%
руководителем
образовательной 7B57C47EA0-5595-A623-3E65организации и педагогическим советом, 3A5489D8831B%7D&name=2.-akvareli.pdf
что не входит в его компетенцию в http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={2
соответствии с Уставом ГБОУ Школа 22A6275-10DE-8C2C-7B1E-2C5843CA673D}&name=1№ 657.
programma-%D0%9Fantera.pdf

Директор школы

Советова Е.В.

