
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 29.11.2019 № 01-21/2070/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 31.10.2019 № 01-21/2070 «О проведении плановой выездной 
проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Побединская средняя общеобразовательная школа» 25-29 ноября 2019 года 
проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Побединская средняя
общеобразовательная школа».

I. В ходе проведения проверки по федеральному государственному 
надзору выявлены нарушения требований действующего законодательства в 
сфере образования:

1. В нарушение ч.З ст.30, п.8 ч.1 ст.41, ч.б ст.45, п.8 ч.1 ст.48, ч.8 ст.55 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»:

1.1. разработан порядок приема обучающихся (ч.8 ст.55);
1.2. п.2.4, п.4.1 локального нормативного акта «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений» не 
соответствуют действующему законодательству;

1.3. при принятии локального нормативного акта «Правила внутреннего 
распорядка учащихся» не учитывается мнение совета родителей (ч.З ст.30);

1.4. п.2.2, п.3.1.10, п.4.2.4 локального нормативного акта «Правила 
внутреннего распорядка учащихся» не соответствуют действующему 
законодательству;

1.5. п.2.13, п.2.14 локального нормативного акта «Положение о 
педагогическом совете» не соответствуют действующему законодательству;

1.6. п.4 локального нормативного акта «Положение об общем собрании» 
не соответствует действующему законодательству;

1.7. п.3 локального нормативного акта «Положение о соотношении 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы педагогических 
работников» не соответствует действующему законодательству;

1.8.не установлен порядок создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию споров между участниками
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образовательных отношений и их исполнения (ч.б ст.45);
1.9. не пройдена аттестация на соответствие занимаемой должности 

педагогического работника Анисимовой Е.А. (п.8 ч.1 ст.48);
1.10. не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в 

образовательной организации:
- оконные блоки выполнены не из цельного стеклополотна в кабинете 

технологии и спортивном зале;
- разрушено ограждение по периметру территории школы (п.8 ст.41).
2. В нарушение постановления Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» наименование должностей в 
штатном расписании не соответствует номенклатуре должностей 
руководящих работников образовательной организации.

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования»: факт 
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 
организации не фиксируются в заявлениях о приеме.

4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности»: отсутствуют 
заявления родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении 
в порядке перевода.

5. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования»: 
договоры об образовании заключаются с нарушением требований.

6. В нарушение приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»: распорядительный акт о зачислении в образовательную 
организацию издается с нарушением срока.

7. В нарушение приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об 
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
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образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности»: в заявлениях родителей 
(законных представителей) об отчислении и о зачислении в порядке перевода 
не указаны сведения, урегулированные законодательством.

8. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»:

8.1. учебный план-не соответствует образовательной программе;
8.2. описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы не учитывает индивидуальные особенности 
воспитанников;

8.3. насыщенность среды не соответствует содержанию Программы.
9. В нарушение приказа Министерства образования и науки России от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»: программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования не содержит 
рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 
результатов внеурочной деятельности.

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

10.1. система оценки достижения планируемых результатов в целевом 
разделе не включает описания итоговой оценки по предметам, не выносимым 
на государственную итоговую аттестацию обучающихся, оценки проектной 
деятельности обучающихся;

10.2. программа воспитания и социализации не содержит планируемые 
результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся.

11. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 
образовательной программе не в полном объеме представлены оценочные и 
методические материалы.

12. В нарушение приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»:

_____ 12.1. не разработан локальный нормативный акт о количестве
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учащихся объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 
учебных занятий;

12.2. не определены формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 
образовательным программам;

12.3. дополнительные общеобразовательные программы не учитывают 
возрастные и индивидуальные особенности детей.

13. В нарушение- приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов» книги регистрации выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании не содержат сведений, 
урегулированных законодательством.

14. В нарушение приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»: в процессе самообследования не проводится анализ 
показателей деятельности организации.

15. В нарушение приказа Министерства образования и науки России 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»: паспорт 
доступности не содержит разделы, установленные законодательством.

16. В нарушение п. 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» подразделы специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» не содержат информацию, 
урегулированную законодательством.

(с указанием характера нарушений)

Акт от 29.11.2019 № 01-21/2070/а по итогам проверки Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Побединская средняя 
общеобразовательная школа» прилагается.

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

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 
устранению выявленных нарушений.

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в срок до 19.05.2020.
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3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов
19.05.2020.

4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом 
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до
19.05.2020.

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

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

Предписание получено: 29.11.2019

Директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Побединская средняя общеобразовательная школа»
Воронина Ольга Владимировна
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