
Министерство образования Оренбургской области 
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 27 

телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru
Предписание 

об устранении нарушений

Дата 06.03.2020 № 01-21/365/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 26.02.2020 
№ 01-21/365 «О проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Япрынцево» 
Переволоцкого района Оренбургской области»

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразо
вательная школа с. Япрынцево» Переволоцкого района Оренбургской области»

(наименование проверяемой организации, дата проведения проверки)

02.03-06.03.2020 была проведена плановая выездная проверка.
<

I. В результате проверки в рамках федерального государственного надзора 
в сфере образования выявлены следующие нарушения:

1. Несоответствие содержания локальных нормативных актов, регламентирую
щих деятельность образовательного учреждения, обязательным требованиям законо
дательства РФ в сфере образования

1.1. В нарушение п. 5 ч. 1 ст. 41, ч. 3 п. 6 ст. 28, п. 9 ч. 3 ст. 28, и. 2 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 
55, п. 11 ч. 1 ст. 34, п. 16 ч. 1 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 41, п. 10 ст. 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1.1. локальным нормативным актом «Положение об управляющем совете Муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с. Япрынцево» Переволоцкого района Оренбургской области»:

- п. 4.2. определены компетенции Управляющего совета в части укрепления здоровья 
обучающихся (п. 5 ч. 1 ст. 41) и обеспечения соблюдения прав обучающихся (ч. 3 п. 6 ст. 
28),

- п. 4.9 к компетенции отнесено согласование календарного учебного графика (п. 22 ст.
28),

- п. 4.13 к компетенции отнесено согласование перечня учебников образовательной ор
ганизации (п. 9 ч. 3 ст. 28);

1.1.2. локальным нормативным актом «Положение о совете родителей МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа'с. Япрынцево» Переволоцкого района» п. 3 к компетенциям 
совета родителей отнесено участие в подготовке образовательной организации к новому 
учебному году (п. 2 ч. 3 ст. 28);

1.1.3. локальным нормативным актом «Правила приема на обучение по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 
Япрынцево» Переволоцкого района Оренбургской области» п. 3.9 родителям (законным 
представителям) не предоставлено право ознакомления с правами и обязанностями обу
чающихся (ч. 2 ст. 55);
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1.1.4. локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ с. Япрын- 
цево» Переволоцкого района Оренбургской области» предусматривает:

- п. 2.5. безотметочную фиксацию результатов текущего контроля по обязательным 
предметным областям «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духов
но-нравственной культуры народов России»,

- п. 1.6 возможность проведения повторной промежуточной аттестации в срок до 15 
июня текущего года (п. 11 ч. 1 ст. 34);

1.1.5. локальным нормативным актом «Порядок оформления, возникновения, приос
тановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучаю
щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю
щихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа с. Япрынцево» Переволоцкого района Оренбургской области» п. 5 
предусмотрено восстановление обучающихся в образовательной организации (п. 16 ч. 1 ст. 
34);

1.1.6. локальным нормативным актом «Правила внутреннего распорядка обучаю
щихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Япрынцево» Прерволоцкого рай
она»:

- п. 2.4. установлена продолжительность уроков для обучающихся 1-х классов во 
втором полугодии 45 минут (п. 3 ч. 1 ст. 41),
- п. 4.2.4. установлена процедура награждения выпускников «золотой» и «серебряной» ме
далями (п. 10 ст. 34).
2. Нарушение порядка приема в образовательные учреждения, установленного зако

нодательством об образовании
2.1. В нарушении ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо

вании в Российской Федерации», приказа 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»:

- заявление родителей (законных представителей) о приеме граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего об
разования не соответствует требованиям действующего законодательства,

- родителям (законным представителям) при регистрации заявления не выдается рас
писка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заяв
ления, о перечне предоставляемых документов (п. 18).
3. Нарушение порядка перевода обучающихся из одной образовательной организации 

в другую, установленного законодательством об образовании
3.1. В нарушение п.15 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 6 ч. 2 приказа Министерства образования и нау
ки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осу
ществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образова
тельную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образова
тельную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и на
правленности»:

- в заявлении родителей (законных представителей) не указывается фамилия, имя, 
отчество обучающегося, дата рождения обучающегося, наименование принимающей обра
зовательной организации, класс и профиль обучения (при наличии) (п. 6).



4. Нарушение при организации обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных учреждениях

4.1. В нарушении приказа Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи»:

- при входе в образовательную организацию отсутствует вывеска с названием орга
низации. графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне (п. 4 «а»),

- образовательной организацией, для проведения обследования и паспортизации, 
распорядительным актом в состав комиссии не включается представитель общественной 
организации инвалидов, не составляется план-график проведения обследования и паспор
тизации (п. 9, 10).
5. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов об обра
зовании и/или о квалификации, установленного законодательством об образовании

5.1. В нарушение ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выда
чи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» в кни
гах выдачи аттестатов об основном общем, среднем общем образовании отсутствует 
сквозная нумерация списочного состава выпускников (п. 19).

6. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательного учреждения

6.1. Нарушения при разработке образовательных программ
6.1.1. В нарушение ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в дейст
вие федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра
зования» в основной образовательной программе начального общего образования:

- рабочие программы учебных предметов не содержат планируемые результаты освое
ния учебного предмета, курса, тематическое планирование с определение количества часов 
по каждой теме (п. 19.5).

• - содержание рабочих программ курсов внеурочной деятельности не указывают формы 
организации и виды деятельности (п. 19.5),

- программа коррекционной работы не содержит планируемые результаты 
коррекционной работы (п. 19.8),

- в организационном разделе план внеурочной деятельности не определяет объем 
деятельности на уровне начального общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) 
с учетом интересов обучающихся и возможностей организации (п. 19.10).

6.1.2. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» в основной образовательной программе:

- рабочие программы учебных предметов не содержат планируемые результаты освое
ния учебного предмета, курса, тематическое планирование с определение количества часов 
по каждой теме (гг 18.2.2),

- содержание рабочих программ курсов внеурочной деятельности не указывают 
формы организации и виды деятельности (п. 18.2.2),

- программа воспитания и социализации обучающихся не содержит виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (п. 18.2.3),



- программа коррекционной работы не содержит механизм взаимодействия 
учителей, специалистов в области коррекционной специальной педагогики, психологии, 
медицинских работников в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности (п. 
18.2.4 пп 4), планируемые результаты коррекционной работы (п. 18.2.4 пп 5),

- в организационном разделе план внеурочной деятельности не определяет объем 
деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за 5 лет обучения) с 
учетом интересов обучающихся и возможностей организации (п. 18.3.1.2).

6.2. Нарушение Порядка проведения самообследования 
образовательной организации

В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследо
вания образовательной организации»:

- распорядительным актом образовательной организации не определены форма и 
сроки проведения самообследования, состав комиссии (п. 5), не определен орган, который 
будет рассматривать отчет (п. 4),

- нарушена структура проведения самообследования (п. 6).
6.3. Отсутствие локальных нормативных актов в соответствии с обязательными 

требованиями законодательства об образовании
В нарушение ч. 4 ст. 53, ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательной организацией не разработаны ло
кальные нормативные акты:

- о правах и обязанностях обучающихся (ч. 4 ст. 53),
- о формах образования и формах обучения (ч. 5 ст. 17).

6.4. Неисполнение иных полномочий, отнесенных к компетенции образовав
тельного учреждения

6.4.1. В нарушение п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» не осуществлено повышение профессионального 
уровня у учителей Саликовой О.И., Ореховой Т.И., Саликова А.В.

6.4.2. В нарушении п. 8 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» не обеспечена безопасность обучающихся во время 
пребывания в образовательной организации (срок хранения видеозаписи камер наблюде
ния составляет менее 30 дней).

6.4.3. календарный учебный график на 2019-2020 учебный год не определяет сроки 
окончания учебного года.

7. Превышение полномочий образовательной организацией
7.1. В нарушение ст. 29, ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательной организацией разработан локаль
ный нормативный акт «Положение о проведении самообследования» регулирующий нор
мы, установленные действующим законодательством.

8. Нарушении обязательных требований законодательства Российской Федерации, 
связанные с размещением информации и ведением официального сайта в сети «Ин
тернет» / Нарушение требований к структуре и наполнения сайта образовательного

учреждения установленным требованиям.
8.1. В нарушение гг 21 ч. 3 ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»:

- на официальном сайте образовательной организации не обновляются сведения в 
сроки, установленные законодательством,



- не размещена информация об обеспечении доступа в здание инвалидов и лиц с ог
раниченными возможностями здоровья.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :

1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации в 
срок до 12.08.2020.

2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выявленных нару
шений с приложением копий необходимых документов 12.08.2020.

Р е к о м е н д у ю :

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и устране
нию выявленных нарушений.

2. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом об ис
полнении предписания и устранении выявленных нарушений (по мере необходимости).

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответствен
ность, установленную законодательством Российской Федерации.

Васильева Е.В., главный специалист отдела надзора
и контроля за исполнением законодательства РФ
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО

(подпись)

Предписание получено директором Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Япрынцево» Переволоцкого района 
Оренбургской области_____Гущина С.Н._______________________  — _____
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. (подпись)
законного представителя юридического лица)

0 6 .0 3 .2 0 2 0  (дата вручения)


