
Департамент                                                                                                                                        Директору Департамента 
по социальным вопросам                                                                                                                   образования и науки 
администрации г. Ишима                                                                                                                    Тюменской области  
МАОУ «Ишимский городской                                                                                                           А.В. Райдеру 
общеобразовательный лицей 
им. Е.Г. Лукьянец» 
ул. Пушкина, 10, корпус 3,  г. Ишим, 
Тюменская область, 627750 
тел. 7-23-61, факс (34551) 7-57-08 
Е-mail: lyceumishim@mail.ru 
_10 мая___ 2018 г. № 224  
на № _____ от __________________ 
 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в предписании Департамента 

образования и науки Тюменской области от 24 ноября 2017 года №94 по итогам проведения плановой выездной 

проверки в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ишимский городской 

общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец» (МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец) с приложением копий документов, 

подтверждающих исполнение предписания. 

 

№ 
п/п 

Нарушения, выявленные в 
ходе проверки 

Отчет об устранении нарушений Приложение 

1 В нарушение ч.3 ст.30 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» Правила 
внутреннего распорядка 

1) На заседании Педагогического совета рассмотрены 
нарушения, выявленные в ходе плановой выездной 
проверки Департаментом образования и науки 
Тюменской области (протокол от 29.11.2017г. № 11); 
2) на заседании Педагогического совета коллектив 
ознакомлен с ч.3 ст.30 Федерального закона от 

Приложение № 1 
Копия Протокола заседания 
Педагогического совета от 
29.11.2017 № 11 (на 3 л.);  
 
Приложение № 2  



обучающихся в МАОУ ИГОЛ 
им. Е.Г. Лукьянец, Положение 
о режиме занятий МАОУ 
ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец 
принято без учета мнения 
советов обучающихся, 
советов родителей 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (протокол от 29.11.2017 г. № 11); 
3) утвержден План об устранении нарушений, 
указанных в предписании Департамента образования 
и науки Тюменской области от 24 ноября 2017 года 
№94 по итогам проведения плановой выездной 
проверки в отношении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Ишимский 
городско общеобразовательной лицей им. Е.Г. 
Лукьянец» (далее МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец) 
(приказ от 01.12.2017 №120/1од); 
3) разработаны в новой редакции Правила 
внутреннего распорядка обучающихся МАОУ ИГОЛ 
им. Е.Г. Лукьянец, Положение о режиме занятий 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец; 
4) Правила внутреннего распорядка обучающихся 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец, Положение о режиме 
занятий МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец: 
- приняты на заседании Педагогического совета 
(протокол от 29.01.2018 №1); 
- согласованы на заседании Управляющего совета 
(протокол от 26.01.2018 № 5); 
- приняты с учетом мнения Совета родителей 
(протокол от 25.01.2018 № 1); 
- приняты с учетом мнения Совета лицеистов 
(протокол от 25.01.2018 № 5); 
- утверждены приказом директора лицея (от 
30.01.2018 № 23/1 од); 
- размещены на сайте образовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (адрес сайта http://lyceumishim.ru/). 

Выписка из протокола 
заседания Педагогического 
совета от 29.01.2018 №2 (на 
1 л.); 
 
Приложение № 7 
Выписка из протокола 
заседания Управляющего 
совета от 26.01.2018 № 5 (на 
1 л.); 
 
Приложение № 9 
Копия протокола заседания 
Совета родителей от 
25.01.2018 № 1 (на 2 л.); 
 
Приложение № 10 
Копия протокола заседания 
Совета лицеистов от 
25.01.2018 № 5 (на 2 л.); 
 
Приложение №11  
Копия приказа «Об 
утверждении локальных 
актов» от 30.01.2018 № 23/1 
од (на 1 л.);  
 
Приложение № 3 
Копия приказа «Об 
утверждении плана 
устранений нарушений, 



указанных в предписании 
Департамента образования и 
науки Тюменской области от 
24 ноября 2017 года №94 по 
итогам проведения плановой 
выездной проверки в 
отношении Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
лицея им. Е.Г. Лукьянец 
(далее МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец) от 01.12.2017 № 
120/1од (4 на л.); 
 
Приложение №14 
Копия Правил внутреннего 
распорядка обучающихся (на 
3 л.);  
 
Приложение № 15 
Копия Положения о режиме 
занятий (на 3 л.); 
 
Приложение № 36 
Скриншот страниц сайта 
образовательного 
учреждения (на 11 л.).   

2 В нарушение ч.6 ст.45 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

1) На заседании Педагогического совета рассмотрены 
нарушения, выявленные в ходе плановой выездной 
проверки Департаментом образования и науки 
Тюменской области (протокол от 29.11.2017г. № 11); 

Приложение № 1 
Протокол заседания 
Педагогического совета от 
29.11.2017 № 11 (на 3 л.); 



Федерации» Положение о 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец принято без учета 
мнения советов 
обучающихся, советов 
родителей 

2) на заседании Педагогического совета коллектив 
ознакомлен с ч.6 ст.45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (протокол от 29.11.2017г. № 11); 
3) утвержден план об устранении нарушений, 
указанных в предписании Департамента образования 
и науки Тюменской области от 24 ноября 2017 года 
№94 по итогам проведения плановой выездной 
проверки в отношении МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец 
(приказ от 01.12.2017 №120/1од; 
4) разработано Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец (протокол от 29.01.2018 №1) 
4) Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец: 
- принято на заседании Педагогического совета 
(протокол от 29.01.2018 №1); 
- согласовано на заседании Управляющего совета 
(протокол от 26.01.2018 № 5); 
- принято с учетом с мнения Совета родителей 
(протокол от 25.01.2018 № 1); 
- принято с учетом мнения Совета лицеистов 
(протокол от 25.01.2018 № 5); 
- утверждено приказом директора лицея (от 30.01.2018 
№ 23/1 од); 
- размещены на сайте образовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (адрес сайта http://lyceumishim.ru/). 

 
Приложение № 2 
Выписка из протокола 
заседания Педагогического 
совета от 29.01.2018 №2 (на 
1 л.) 
 
Приложение № 7 
Выписка из протокола 
заседания Управляющего 
совета от 26.01.2018 № 5 (на 
1 л.); 
 
Приложение № 9 
Копия протокола заседания 
Совета родителей от 
25.01.2018 № 1 (на 2 л.); 
 
Приложение № 10 
Копия протокола заседания 
Совета лицеистов от 
25.01.2018 № 5 (на 2 л.); 
 
Приложение №11  
Копия приказа «Об 
утверждении локальных 
актов» от 30.01.2018 № 23/1 
од (на 1 л.);  
 
Приложение № 3 
Копия приказа «Об 



утверждении плана 
устранений нарушений, 
указанных в предписании 
Департамента образования и 
науки Тюменской области от 
24 ноября 2017 года №94 по 
итогам проведения плановой 
выездной проверки в 
отношении МАОУ ИГОЛ им. 
Е.Г. Лукьянец) от 01.12.2017 
№ 120/1од (4 на л.); 
 
Приложение № 16 
Копия Положения о комиссии 
по урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец (на 3 л.); 
 
Приложение № 36 
Скриншот страниц сайта 
образовательного 
учреждения (на 11 л.) 

3 В нарушение п.12 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 

1) На заседании Педагогического совета рассмотрены 
нарушения, выявленные в ходе плановой выездной 
проверки Департаментом образования и науки 
Тюменской области (протокол от 29.11.2017г. № 11); 
2) на заседании Педагогического совета коллектив 
ознакомлен с п.12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 

Приложение № 1 
Протокол заседания 
Педагогического совета от 
29.11.2017 № 11 (на 3 л.);  
 
Приложение 2 
Выписка из протокола 



№706, в договорах об 
оказании платных 
образовательных услуг 
указаны не все обязательные 
сведения, а именно форма 
обучения 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 №706; 
3) утвержден план об устранении нарушений, 
указанных в предписании Департамента образования 
и науки Тюменской области от 24 ноября 2017 года 
№94 по итогам проведения плановой выездной 
проверки в отношении МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец 
(приказ от 01.12.2017 №120/1од; 
4) в договоре об оказании платных образовательных 
услуг указаны все обязательные сведения, а именно 
форма обучения; 
5) размещен на сайте образовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (адрес сайта http://lyceumishim.ru/). 

заседания Педагогического 
совета от 29.01.2018 №1 (на 
1 л.) 
 
Приложение № 3 
Копия приказа «Об 
утверждении плана 
устранений нарушений, 
указанных в предписании 
Департамента образования и 
науки Тюменской области от 
24 ноября 2017 года №94 по 
итогам проведения плановой 
выездной проверки в 
отношении МАОУ ИГОЛ им. 
Е.Г. Лукьянец) от 01.12.2017 
№ 120/1од (4 на л.); 
 
Приложение №18 
Образец договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(на 2 л.). 
 
Приложение № 36 
Скриншот страниц сайта 
образовательного 
учреждения (на 11 л.) 

4. В нарушение п. 18. Порядка 
приема граждан на обучение 
по образовательным 

1) На заседании Педагогического совета рассмотрены 
нарушения, выявленные в ходе плановой выездной 
проверки Департаментом образования и науки 

Приложение № 1 
Протокол заседания 
Педагогического совета от 



программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
22.01.2014 №32 документы 
представленные родителями 
(законными 
представителями) детей, 
поступивших в 2017-2018 
учебном году не 
регистрируются в журнале 
регистрации заявлений 
родителей» 

Тюменской области (протокол от 29.11.2017г. № 11); 
2) на совещании при директоре (протокол совещания 
при директоре от 27.11.2017 №16) изучили п. 18. 
Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 
(протокол от 29.11.2017 г. № 11); 
3) документы, представленные родителями 
(законными представителями) детей регистрируются в 
журнале регистрации заявлений родителей 

29.11.2017 № 11 (на 3 л.);  
 
Приложение № 4 
Копия протокола совещания 
при директоре от 27.11.2017 
№16 (на 4 л.). 
 
Приложение 38 
Копии страниц журнала 
регистрации заявлений 
родителей (законных 
представителей) (на 2 л.) 

5. В нарушение п.18. Порядка 
заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном 
общем образовании и 
среднем общем образовании 
и их дубликатов, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 14.02.2014 
№115, при выдаче 
дубликатов аттестатов о 
среднем общем образовании  
не отмечается номер учетной 
записи и дата выдачи 
оригинала, нумерация бланка 

1) На совещании при директоре (протокол совещания 
при директоре от 27.11.2017 №16) изучили п.18. 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем образовании и среднем общем 
образовании и их дубликатов, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.02.2014 №115.  
2) при выдаче дубликатов аттестатов о среднем 
общем образовании отмечается номер учетной записи 
и дата выдачи оригинала, нумерация бланка 
оригинала. 

Приложение № 4 
Копия протокола совещания 
при директоре от 27.11.2017 
№16 (на 4 л.); 
 
Приложение №19 
Копии приказа «О выдаче 
дубликата аттестата о 
среднем общем 
образовании» от 12.01.2018 
№12од (на 1 л.); 
 
Приложение № 20 
Копия страниц книги 
регистрации выданных 



оригинала. аттестатов о среднем общем 
образовании и их дубликатов 
(с.44) (на 2 л).  

6.  В нарушение ч.1 ст.58 п.1. 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 19 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам - 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Министерства 
образования Российской 
Федерации от 30.08.2013 
№1015, в учебном плане 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец на 2017-2018 
учебный год не определены 
формы промежуточной 
аттестации по всем учебным 
предметам учебного плана. 

1) На совещании при директоре рассмотрены 
нарушения, выявленные Департаментом образования 
и науки Тюменской области в ходе плановой выездной 
проверки (протокол от 27.11.2017 № 16); 
2) на заседании педагогического совета лицея изучен 
п.1 ст.58 ч.1. Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
п. 19 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 
(протокол педсовета от 29.11.2017 № 11); 

1. 3. утвержден Учебный план МАОУ «Ишимский 
городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. 
Лукьянец» на 2017-2018 учебный год (от 21.12.2017 
№129/3од); 
4. учебный план рассмотрен на заседании 
педагогического совета лицея (протокол от 21.12.2017 
№12), согласован на заседании Управляющего совета 
(протокол от 21.12.2017 №); утвержден приказом 
директора лицея от 21.12.2017 №129/3од; размещен 
на сайте лицея.  

Приложение № 4 
Копия протокола совещания 
при директоре от 27.11.2017 
№16 (на 4 л.); 
 
Приложение № 8 
Копия приказа «Об 
утверждении Учебного плана 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец» на 2017−2018 
учебный год, от 21.12.2017 г. 
№129/3од (на 1 л.); 
 
Приложение № 5 
Копия протокола заседания 
педагогического совета 
лицея от 21.12.2017 № 12 (на    
1 л.); 
 
Приложение №6 
Выписка из протокола 
заседания Управляющего 
совета лицея от 21.12.2017 
№12/4 (на 1 л.). 
 
Приложение №39 
Копия учебного плана МАОУ 
ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец на 



2017-2018 учебный год. 
(на 13 л.) 
 
Приложение № 36 
Скриншот страниц сайта 
образовательного 
учреждения (на 11 л.) 

7.  В нарушение п.10 ч.3 .ст.28 
ч.1 ст.58 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
промежуточная аттестация 
обучающихся не проводится 
в соответствии с порядком, 
установленным 
образовательной 
организацией:  в 8, 10 
классах не соблюдаются 
сроки проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся по освоению 
образовательных программ 
по учебным предметам, 
утвержденные приказом 
руководителя учреждения. 

1) На совещании при директоре рассмотрены 
нарушения, выявленные Департаментом образования 
и науки Тюменской области в ходе плановой выездной 
проверки (протокол от 27.11.2017 № 16); 
2) на заседании педагогического совета лицея  был 
рассмотрен вопрос о соблюдении сроков проведения 
промежуточной аттестации, изучен п.10 ч.3.ст.28, ч.1 
ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (протокол 
педсовета от 29.11.2017 № 11); 
3) приказом директора лицея определены 
ответственные лица за соблюдением сроков и 
контроль проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по освоению образовательных 
программ (приказ директора лицея №120/1од от 
01.12.2017 г. «Об утверждении плана об устранении 
нарушений, выявленных Департаментом образования 
и науки Тюменской области по лицензированию»; 
4) издан приказ директора «Об организации 
промежуточной аттестации (летней сессии) в 2017/18 
учебном году» от 04.04.2018 № 47 од. 

Приложение № 4 
Копия протокола совещания 
при директоре от 27.11.2017 
№16 (на 4 л.); 
 
Приложение № 1. 
Протокол заседания 
Педагогического совета от 
29.11.2017 № 11 (на 3 л.);  
 
Приложение № 3. 
Копия приказа «Об 
утверждении плана 
устранений нарушений, 
указанных в предписании 
Департамента образования и 
науки Тюменской области от 
24 ноября 2017 года №94 по 
итогам проведения плановой 
выездной проверки в 
отношении МАОУ ИГОЛ им. 
Е.Г. Лукьянец) от 01.12.2017 
№ 120/1од (4 на л.); 
 



Приложение № 21 
Копия приказа директора 
лицея «Об организации 
промежуточной аттестации 
(летней сессии) в 2017/18 
учебном году» от 04.04.2018 
№ 47 од (на 3 л.); 
 
Приложение № 22 
Страницы электронного 
журнала 7, 8, 10 классов (на 
15 л.). 

8. В нарушение ч. 2 ст. 55 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» п. 2 Правил 
приема граждан в МАОУ 
ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец не 
закреплено ознакомление 
поступающего и (или) его 
родителей (законных 
представителей) с 
образовательными 
программами  

1) На заседании Педагогического совета рассмотрены 
нарушения, выявленные в ходе плановой выездной 
проверки Департаментом образования и науки 
Тюменской области (протокол от 29.11.2017 г. № 11); 
2) на заседании Педагогического совета коллектив 
ознакомлен с ч.2 ст. 55 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (протокол от 29.11.2017 г. № 11); 
3) разработаны Правила приема граждан на обучение 
по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец (протокол от 29.01.2018 №1); 
4) Правила приема граждан на обучение по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец: 
- приняты на заседании Педагогического совета 
(протокол от 29.01.2018 №1)  
- согласованы на заседании Управляющего совета 

Приложение № 1 
Протокол заседания 
Педагогического совета от 
29.11.2017 № 11 (на 3 л.);  
 
Приложение 2. 
Выписка из протокола 
заседания Педагогического 
совета от 29.01.2018 №2 (на 
1 л.); 
 
Приложение № 7 
Выписка из протокола 
заседания Управляющего 
совета от 26.01.2018 № 5 (на 
1 л.); 
 
Приложение №11  
Копия приказа «Об 



(протокол от 26.01.2018 № 5), 
- приняты с учетом мнения Совета родителей 
(протокол от 25.01.2018 № 1) 
- приняты с учетом мнения Совета лицеистов 
(протокол от 25.01.2018 № 5) 
- утверждены приказом директора лицея (от 
30.01.2018 № 23/1 од); 
- размещены на сайте образовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (адрес сайта http://lyceumishim.ru/). 

утверждении локальных 
актов» от 30.01.2018 № 23/1 
од (на 1 л.); 
  
Приложение № 17 
Копия Правил приема 
граждан на обучение по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования в МАОУ ИГОЛ 
им. Е.Г. Лукьянец (на 3 л.); 
 
Приложение № 9 
Копия протокола заседания 
Совета родителей от 
25.01.2018 № 1 (на 2 л.); 
 
Приложение № 10 
Копия протокола заседания 
Совета лицеистов от 
25.01.2018 № 5 (на 2 л.); 
 
Приложение № 36 
Скриншот страниц сайта 
образовательного 
учреждения (на 11 л.).  

9. В нарушение п.19. Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 

1) На совещании при директоре рассмотрены 
нарушения, выявленные Департаментом образования 
и науки Тюменской области в ходе плановой 
выездной проверки (протокол от 27.11.2017 № 16); 

Приложение № 4 
Копия протокола совещания 
при директоре от 27.11.2017 
№16 (на 4 л.); 



деятельности по основным 
образовательным 
общеобразовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования,  утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки РФ от 
30.08.2013 №1015, ч.1 ст.58  
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  обучающиеся 7 
класса в I четверти в 2015-
2016 году не были 
аттестованы, что не 
соответствует порядку 
проведения промежуточной 
аттестации, установленного в 
образовательном 
учреждении. 

2) на заседании педагогического совета был изучен 
п.19. Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
образовательным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
№1015, ч.1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и принято решение неукоснительно следовать 
указанным нормативным документам (протокол 
педсовета от 29.11.2017 № 11). 
 

 
Приложение №1 
Копия протокола 
педагогического совета 
лицея от 29.11.2017 № 11 
(на 3 л.). 
 

10. В нарушение ст. 29 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в 
информационно-

1) На заседании Педагогического совета рассмотрены 
нарушения, выявленные в ходе плановой выездной 
проверки Департаментом образования и науки 
Тюменской области (протокол от 29.11.2017 № 11);  
2) на совещании при директоре сотрудники лицея 
ознакомлены со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 

Приложение № 1 
Протокол заседания 
Педагогического совета от 
29.11.2017 № 11 (на 3 л.);  
 
Приложение № 4 
Копия протокола совещания 
при директоре от 27.11.2017 
№16 (на 4 л.); 



телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 
582, Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785, на 
официальном сайте 
образовательной 
организации указаны не все 
сведения, обязательные для 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в сети 
«Интернет» 
 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями к 
структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
(протокол от 27.11.2017 № 16);  
3) приказом директора лицея назначен ответственный 
за размещение информации на сайте 
образовательного учреждения (от 29.11.2017 № 119/3 
од); 
4) на сайте образовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» внесены изменения в структуру сайта и 
скорректированы сведения, обязательные для 
размещения на сайте образовательного учреждения 
(адрес сайта http://lyceumishim.ru/).  

  
Приложение № 23 
Копия приказа «О 
размещении информации» 
от 29.11.2017 № 119/3 од (на 
1 л.); 
 
Приложение №36 
Скриншот страниц сайта 
образовательного 
учреждения (на 11 л.). 
 

11. В нарушение п.5 ч.1 ст.34 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

1) На совещании при директоре (протокол совещания 
при директоре от 27.11.2017 №16) и на заседании 
педагогического совета лицея (протокол от 29.11.2017 

Приложение № 4 
Копия протокола совещания 
при директоре от 27.11.2017 



образовании в Российской 
Федерации» перечень 
элективных курсов, 
включенных в план среднего 
общего образования 
образовательного 
учреждения составлен без 
учета запросов учащихся. 

№ 11) рассмотрены нарушения при составлении 
учебного плана, выявленные Департаментом 
образования и науки Тюменской области в ходе 
плановой выездной проверки, о включении в план 
перечня элективных курсов; 
2) на заседании педагогического совета был изучен 
п.5 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
о праве обучающихся на выбор элективных курсов из 
перечня, предлагаемым ОО (протокол педсовета от 
29.11.2017 № 11); 
3) разработана анкета по выбору элективных курсов; 
4) проведено анкетирование учащихся 7-10 классов по 
выбору элективных курсов на 2018-2019 учебный год. 

№16 (на 4 л.); 
 
Приложение №1 
Копия протокола 
педагогического совета 
лицея от 29.11.2017 № 11) 
(на 3 л.); 
 
Приложение 24 
Анкеты обучающихся и 
родителей о выборе 
предметных (элективных) 
курсов на 2018-2019 учебный 
год (на 3 л.) 

12.  В нарушение п.1 ч.3 ст.44 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» перечень 
элективных курсов, 
включенных в план основного 
общего образования 
образовательного 
учреждения составлен без 
учета запросов учащихся. 

13. В нарушение приказа 
Министерства образования 
Российской Федерации от 
09.03.2004 №1312 «Об 
утверждении федерального 
базисного учебного плана и 
примерных учебных планов 
для образовательных 
учреждений Российской 
Федерации, реализующих 
программы общего 
образования» учебный план 

1) На совещании при директоре рассмотрены 
нарушения при составлении учебного плана, 
выявленные Департаментом образования и науки 
Тюменской области в ходе плановой выездной 
проверки, о несоответствии учебного плана 
обязательным требованиям (от  27.11.2017 №16); 
2) на заседании педагогического совета лицея был 
изучен приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы 

Приложение №4  
Копия протокола совещания 
при директоре от 27.11.2017 
№16 (на 4 л.); 
 
Приложение №1 
Копия протокола заседания 
педагогического совета 
лицея от 29.11.2017 № 11 (на 
3 л.); 
 
Приложение № 5 



образовательного 
учреждения на 2017-2018 
учебный год не соответствует 
обязательным требованиям: 
- количество часов, 
отведённых на изучение 
учебных предметов химия в 
8, 9 классах, «История», 
«Право», «Информатика» в 
профильных  группах 10 
класса» «Право» в 11 классе 
социально-гуманитарного 
профиля не соответствует 
федеральному базисному 
учебному плану; 
 - отсутствуют учебные 
предметы «Технология» в 8-х 
классах, «МХК» в 10, 11 
классах социально-
гуманитарного профиля. 

общего образования» (протокол педсовета от 
29.11.2017 № 11); 
3) утвержден Учебный план МАОУ «Ишимский 
городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. 
Лукьянец» на 2017-2018 учебный год: 
- Учебный план рассмотрен на заседании 
педагогического совета лицея (протокол от 21.12.2017 
№12),  
- согласован на заседании Управляющего совета 
(протокол от 21.12.2017 №);  
- утвержден приказом директора лицея от 21.12.2017 
№129/3од; размещен на сайте лицея. 

 

Копия протокола заседания 
педагогического совета 
лицея от 21.12.2017 № 12 (на    
1 л.); 
 
Приложение №37 
Копия протокола заседания 
педагогического совета от 
09.01.2018 №1 (на 2 л.) 
 
Приложение №6 
Выписка из протокола 
заседания Управляющего 
совета лицея  
от 21.12.2017 №12/4 (на 1 
л.); 
 
Приложение № 8 
Копия приказа «Об 
утверждении Учебного плана 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец» на 2017−2018 
учебный год, от 21.12.2017 г. 
№129/3од (на 1 л.); 
 
Приложение №25 
Копия протокола МО 
учителей гуманитарного 
цикла от 27.12.2017 № 5 (на 
1 л.),  
 



Приложение №26 
Копия протокола МО 
учителей естественного 
цикла от 27.12.2017 № 7 (на 
1 л.),  
 
Приложение № 27 
Копия приказа директора 
МАОУ «Ишимский городской 
общеобразовательный 
лицей им. Е.Г. Лукьянец» 
«Об утверждении рабочих 
программ по учебным 
предметам» от 09.01.2018 № 
05/1од (на 2 л.); 
 
Приложение №28-29 
Копии отдельных страниц 
рабочих программ по 
учебным предметам: 
«История» -10 класс (на 33 
л.), 11 класс (на 32 л.); 
 
Приложение №30-31 
Копии отдельных страниц 
рабочих программ по 
учебным предметам: 
«Информатика» -10 класс (на 
10 л.), 11 класс (на 11 л.) 

14.  В нарушение п.16, п.18, 
п.19.10 Федерального 

1) На совещании при директоре рассмотрены 
нарушения выявленные Департаментом образования 

Приложение № 4 
Копия протокола совещания 



государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897,  не 
внесены изменения в план 
внеурочной деятельности 
образовательного 
учреждения для 7-х классов 
на 2017-2018 учебный год: не 
реализуется программа 
«Школа одаренных»  в 7 
классе, заявленная в плане 
внеурочной деятельности 

и науки Тюменской области в ходе плановой выездной 
проверки: не реализуется программа «Школа 
одаренных» в 7 классе, заявленная в плане 
внеурочной деятельности (от 27.11.2017 №16). 
2) на заседании педагогического совета лицея был 
изучен п.16, п.18, п.19.10 Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897» 
(протокол педсовета от 29.11.2017 № 11). 
3) приказом директора лицея от 29.11.2017 года 
№119/4од «Об организации работы программы по 
внеурочной деятельности «Школа одаренных детей» 
(математика) в рамках ФГОС назначен руководитель 
программы, определены сроки комплектации группы 
учащихся для проведения занятий, сроки разработки 
программы. 
4) программа по внеурочной деятельности: «Школа 
одарённых детей» (по математике)  
- утверждена приказом директора от 29.11.2017 
№117од; 
- рассмотрена на заседании МО учителей 
естественного цикла (протокол от 28.11.2017 № 6); 
- согласована с заместителем директора по учебно-
воспитательной работы 
- размещена на сайте образовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (адрес сайта http://lyceumishim.ru/ 

при директоре от 27.11.2017 
№16 (на 4 л.); 
 
Приложение №1 
Копия протокола заседания 
педагогического совета от 
29.11.2017 № 11 (на 3 л.); 
 
Приложение №32 
Копия приказа директора от 
29.11.2017 №119/4од «Об 
организации работы 
программы по внеурочной 
деятельности «Школа 
одаренных детей» 
(математика) в рамках ФГОС 
(на 1 л.); 
 
Приложение №33 
Копия отдельных станиц 
рабочей программы 
внеурочной деятельности 
учащихся «Школа одаренных 
детей» по математике 
(на 4 л.); 
 
Приложение №34 
Копия станиц журнала 
внеурочной занятости 7б 
класса за 2017-2018 учебный 
год (стр.39-40) (на 4 л.); 



 
Приложение №35 
Копия протокола МО 
учителей естественного 
цикла от 28.11.2017 № 6 (на 
1 л.). 

15. В нарушении п.11.6 
Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897, в 
основной образовательной 
программе основного общего 
образования не указано 
содержание планируемых 
результат освоения основной 
образовательной программы 
по учебному предмету 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 

1) На заседании Педагогического совета рассмотрены 
нарушения, выявленные в ходе плановой выездной 
проверки Департаментом образования и науки 
Тюменской области (протокол от 29.11.2017 № 11);  
2) на заседании Педагогического совета коллектив 
ознакомлен с п.11.6 Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 (протокол от 29.11.2017 № 11);  
3) внесены дополнения в основную образовательную 
программу основного общего  образования МАОУ 
ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец.  
4) дополнения в основную образовательную 
программу основного общего образования МАОУ 
ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец: 
- приняты на заседании педагогического совета 
(протокол от 21.12.2017 №12) 
- согласованы на заседании Управляющего совета 
(протокол от 21.12.2017 №12); 
- утверждены приказом директора (от 21.12.2017 
№129/4од) 
- размещены на сайте образовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (адрес сайта http://lyceumishim.ru/). 

Приложение №1 
Копия протокола заседания 
педагогического совета от 
29.11.2017 № 11 (на 3 л.); 
 
Приложение № 5 
Копия протокола заседания 
педагогического совета 
лицея от 21.12.2017 № 12 (на    
1 л.); 
 
Приложение №6 
Выписка из протокола 
заседания Управляющего 
совета лицея  
от 21.12.2017 №12 (на 1 л.); 
 
Приложение №12 
Копия приказа «О внесении 
дополнений в основную 
образовательную программу 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец» от 21.12.2017 
№129/4од (на 2 л.); 
  



 


