
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

17 января 2018 года № 01-21/2626/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 27.12.2018 № 01-21/2626 «О проведении плановой документар
ной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Сорочинска 
Оренбургской области» в Муниципальном бюджетном общеобразователь
ном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Соро
чинска Оренбургской области 15-17 января 2018 года была проведена 
плановая документарная проверка.

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательст
ва.

1. В нарушение ч.5 ст.17, п.4 ч.2 ст.25, п.13 ч.З ст.28,ч.1 ст. 30, ч.З 
ст.ЗО, п.26 ч.1 ст.34, п.З ч.1 ст.34, ч.4 ст. 34, ч.З ст.35, п.8 ч.1 ст.41, п.7 ч.1 
ст.48, ч.1 ст.58, ч.б ст.59, ч.12 ст.60,ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1. уставом образовательной организации не определен порядок фор
мирования и сроки полномочий органов управления образовательной орга
низации (п.4 ч.2 ст.25);

1.2. уставом образовательной организации не определен порядок при
нятия локальных нормативных актов (ч.1 ст. 30);

1.3. не переоформлена лицензия на осуществление образовательной 
деятельности в связи с изменением наименования образовательной организа
ции (ст.91);

1.4. в организации при принятии локальных нормативных актов, затра
гивающих права обучающихся, не учитывается мнение совета обучающихся, 
советов родителей, представительных органов обучающихся (ч.З ст.ЗО);

1.5. не разработан нормативный локальный акт, утверждающий обра
зец справки об обучении или о периоде обучения для лиц, не прошедших 
итоговую аттестацию или получивших на итоговой аттестации неудовлетво
рительные результаты, а также для лиц, освоивших часть образовательной 
программы и (или) отчисленных из организации (ч.12 ст.60);

1.6. не разработан нормативный локальный акт, устанавливающий 
формы получения образования и формы обучения по основным образова
тельным программам по каждому уровню образования (ч.5 ст.17);

1.7. отсутствует нормативный локальный акт, устанавливающий по

mailto:minobr@obraz-orenburg.ru


2

ощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инноваци
онной деятельности (п.26ч.1 ст.34);

1.8. отсутствует локальный нормативный акт образовательной органи
зации, регламентирующий порядок обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образова
тельной программы (п.З ч.1 ст.34);

1.9. организацией не определен порядок пользования учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги (ч.З ст.35);

1.10. не принят локальный нормативный акт, регламентирующий поря
док посещения по своему выбору мероприятий, которые проводятся в орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмот
рены учебным планом (ч.4 ст. 34);

1.11. образовательной организацией не определён порядок проведения 
промежуточной аттестации (ч.1 ст.58);

1.12. осуществлен допуск к итоговой аттестации обучающихся 9,11 
классов 2016/2017 учебного года до выполнения учебных планов (ч.б ст.59);

1.13. не осуществлено повышение профессионального уровня учителей 
Алкеевой Л.А., Банниковой С.С., Верещагиной В.В., Зверевой Н.В., Иволги- 
ной И.В., Колесниковой А.В., Мойченковой Е.В., Петровой И.В., Поворото- 
вой Е.Р., Поповой И.А., Сединкиной И.И., Соколовой Е.В., Тарасовой Т.В., 
Чебруковой Е.А., Чуриковой М.А., Шахбазян М.В., Шелковниковой Л.И., 
Шориной Н.А. (п.7 ч.1 ст.48).

1.14. не функционирует внутренняя система оценки качества образова
ния (п.13 ч.З ст.28);

1.15. не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность:

-отсутствуют сведения о проверке права на занятие педагогической 
деятельностью у учителей Багаутдиновой Ф.И., Ивановой Г.С., Мещериной 
Н.В., Милиной А.Ю., Поповой И.А., Созиновой О.В., Чуриковой М.А., Шах
базян М.В. (п.8 ч.1 ст.41).

2. В нарушение постановления Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей ру
ководителей образовательных организаций» наименование должностей в 
штатном расписании не соответствует номенклатуре должностей педагогиче
ских работников образовательной организации.

3. В нарушение п. 2.9. приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образова
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» разработаны
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разделы адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования :

3.1. программа духовно -  нравственного развития не включает формы 
организации работы (п.2.9.6.);

3.2. программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни не отражает планируемые результаты, основные 
направления (п.2.9.7.);

3.3. программа коррекционной работы не отражает систему ком
плексного психолого -медико -педагогического сопровождения обучающих
ся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности (п.2..9.3.);

3.4. система условий не содержит описание учебно-методического и 
информационного обеспечения (п.2.9.1.).

4. В нарушение п.10.п.32 приказа Министерства образования и нау
ки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования»:

4.1. при организации образовательной деятельности по адаптирован
ной программе не созданы условия реализации коррекционных занятий учи- 
телем-логопедом, учителем-психологом;

4.2. в основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования не включены в полном объ
еме оценочные и методические материалы.

5. В нарушение п. 4, п. 5 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка про
ведения самообследования образовательной организации»:

5.1 образовательной организацией не определен орган управления 
организации, к компетенции которого относится рассмотрение отчета;

5.2 организацией не определены сроки, формы проведения самооб
следования;

6. В нарушение п.18 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка за
полнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов» ведутся книги регистрации выданных доку
ментов об основном общем, среднем общем образовании.

7. В нарушение приказа Министерства образования Российской Фе
дерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде
ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 
в учебном плане уровня основного общего образования учебный предмет 
«Обществознание» не включает экономику и право.

8. В нарушение п. 19 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта на
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чального общего образования» разработаны разделы основной образователь
ной программы начального общего образования:

8.1. пояснительная записка основной образовательной программы на
чального общего образования не отражает общие подходы к организации 
внеурочной деятельности (п. 19.1.);

8.2. программа формирования универсальных учебных действий не 
содержит описание преемственности программы при переходе от дошколь
ного к начальному общему образованию (п.19.4.);

8.3. в содержательном разделе основной образовательной программы 
начального общего образования не представлены рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности (п.19.5.);

8.4. программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю
щихся при получении начального общего образования не содержит рекомен
дации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 
урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозо
ра, развитие общей культуры (п.19.6.);

8.5. программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни не отражает инструментарий мониторинга дости
жения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся (п.19.7.);

8.6. система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
не предусматривает оценку эффективности деятельности организации, осу
ществляющей образовательную деятельность (п.19.9.);

8.7. программа коррекционной работы не отражает планируемые ре
зультаты (п.19.8.);

8.8. с нарушениями требований стандарта разработан план внеуроч
ной деятельности (п.19.10.).

9. В нарушение п.18 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образова
ния» разработаны разделы основной образовательной программы основного 
общего образования:

9.1. программа развития универсальных учебных действий не содержит 
описание информационно-методического обеспечения (п. 18.2.1.);

9.2. программа воспитания и социализации обучающихся не раскрыва
ет виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из на
правлений духовно-нравственного развития (п. 18.2.3.);

9.3. программа коррекционной работы не отражает содержание инди
видуально ориентированных коррекционных направлений работы (п. 18.2.4.);

9.4. в нарушение требований стандарта разработан календарный учеб
ный график (п. 18.3.1.1.), план внеурочной деятельности (п. 18.3.1.2.).
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Акт от 17.01.2018 № 01-21/2626 /а по итогам проверки МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» города Сорочинска Оренбургской области 
прилагается.

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

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

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Фе
дерации в срок до 15.05.2018.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв
ленных нарушений с приложением копий необходимых документов до 
15.05.2018. '

4. Скорректировать Программу развития образовательной организации 
с учётом выявленных нарушений и представить до 15.05.2018.

Куштым Ирина Станиславовна, 
главный специалист отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации ОО 
министерства образования Оренбургской области

Предписание получено: 17.01.2018 
Директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» города Сорочинска 
Оренбургской области 
Елистратов Александр Владимирович


