
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; е-таП: 1ТшюЬг@оЬга2-огепЬиг2.ги

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 27.11.2018 № 01-21/2079/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 12.11.2018 № 01-21/2079 «О проведении плановой выездной
проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхнеигнашкинская средняя общеобразовательная школа имени Власа 
Захаровича Иванова- Паймена» 26.11.2018-27.11.2018 проведена плановая 
выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верхнеигнашкинская средняя общеобразовательная школа 
имени Власа Захаровича Иванова- Паймена».

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства:

1. В нарушение ч. 6 ст. 12, ч. 6 ст. 14, ст. 23, п. 2 ч. 3 ст. 28, п. 11 ч. 3 ст. 
28, п. 13 ч. 3 ст. 28, п. 22 ч. 3 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41, ч. 8 ст. 55, ч. 1 ст. 58, ч. 12 
ст. 60, ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»:

1.1 устав образовательной организации (п. 2.4) к основным видам 
деятельности общеобразовательной организации относит дошкольное 
образование, дополнительное образование (ст. 23);

1.2 уставом образовательной организации (п. 5.10) регламентировано 
право образовательной организации на представление к присвоению 
почетного звания (п. 22 ч.З ст. 28);

1.3. образовательная программа дошкольного образования разработана 
не в соответствии с ФГОС дошкольного образования (ч. 6 ст. 12)

1.4 при приеме, переводе на обучение по образовательным программам 
начального общего и основного общего образования в заявлении родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся отсутствует 
выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов 
РФ, в том числе русского языка как родного (ч. 6 ст. 14);

1.5 не соответствует требованиям материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности и оборудование: не достает баскетбольных 
сеток в спортивном зале, отсутствует спортивное оборудование для лазания, 
развития координации в дошкольной группе (п. 22 ч. 3 ст. 28);

1.6 организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования в дошкольной группе не обеспечивает 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 
и водой) (п. 2 ч. 3 ст. 28);



// 1.7 индивидуальный учет результатов промежуточной аттестации в
2017-2018 учебном году осуществлен не в полном объеме (п. 11 ч. 3 ст. 28);

1.8 не обеспечено функционирование внутренней системы оценки 
качества образования (п. 13 ч. 3 ст. 28);

1.9 выявлены факты необъективного оценивания по учебным предметам 
«Химия», «География» (завышены отметки по текущему контролю) (п. 1 ч. 6 
ст. 28);

1.10 не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания 
образовательной в организации (частично отсутствует ограждение школьной 
территории по ул. Советская 10, в учебных кабинетах находятся ядовитые 
растения, в раздевалке спортивного зала на стене грибок, открыт электрощит с 
напряжением 380 вольт, в кабинете химии отсутствует вытяжной шкаф, в 
дошкольной группе постельное белье без индивидуальной маркировки, 
эмалированная посуда имеет сколы) (п. 8 ч. 1 ст. 41);

1.11 учебным планом начального общего образования предусмотрена 
промежуточная аттестация не по всем учебным предметам, учебным курсам 
(ч. 1 ст. 58);

1.12 локальным нормативным актом «Положение о родительском 
комитете» к функциям общешкольного родительского комитета отнесено 
оказание помощи в приобретении учебников, подготовки наглядных 
методических пособий (п. 2 ч. 3 ст. 28);

1.13 локальным нормативным актом «Положение о педагогическом 
совете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхнеигнашкинская средняя общеобразовательная школа имени Власа 
Захаровича Иванова-Паймена» к задачам педагогического совета отнесено 
представление педагогов ОО к почетному званию «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник общего 
образования РФ» (п. 22 ч. 3 ст. 28);

1.14 в образовательной организации разработан локальный 
нормативный акт «Положение о порядке приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего 
образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Верхнеигнашкинская средняя общеобразовательная школа имени Власа 
Захаровича Иванова-Паймена» (ч. 8 ст. 55);

1.15 образовательной организацией не установлен образец справки об 
обучении или о периоде обучения для лиц, не прошедших итоговою 
аттестацию или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также для лиц, освоивших часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из организации (ч. 12 ст. 60);

1.16 локальным нормативным актом «Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхнеигнашкинская средняя общеобразовательная школа имени Власа 
Захаровича Иванова-Паймена» предусмотрено восстановление обучающихся 
(ст. 62).

2. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие



ч_>

федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» в основной образовательной программе:

2.1 в содержательном разделе не представлены программы внеурочной 
деятельности (п. 16);

2.2 в содержательном разделе образовательной программы начального 
общего образования не представлены рабочие программы учебных предметов 
(программы отдельных учебных предметов представлены в приложении (п. 
16);

2.3 система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования не содержит обоснования необходимых 
изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы начального общего образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, механизма достижения 
целевых ориентиров в системе условий, контроля за состоянием системы 
условий (п. 19.11);

2.4 не обеспечен контроль выдачи учебников каждому обучающемуся
(п. 27);

2.5 не организовано психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса (п. 28).

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

3.1 планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования не отражают специфику целей 
изучения учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» (п. 18.1.2);

3.2 программа развития универсальных учебных действий не содержит 
описание методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий (п. 18.2.1);

3.3 в содержательном разделе образовательной программы основного 
общего образования не представлены рабочие программы учебных предметов 
(программы отдельных учебных предметов представлены в приложении) (п. 
18.2.2);

3.4 содержательный раздел основной образовательной программы не 
включает рабочие программы внеурочной деятельности (п. 14, п. 18.2.2);

3.5 план внеурочной деятельности не определяет объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при получении основного общего образования 
(до 1750 часов за 5 лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 
возможностей организации;

3.6 организационный раздел не включает оценочные и методические 
материалы (п. 14).

3.7 не организовано психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса;

3.8 не обеспечена информационная поддержка образовательной 
деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 
современных информационных технологий в области библиотечных услуг



(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 
поиск документов по любому критерию) (п. 26);

4. 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»:

4.1 в книгах регистрации выданных документов об основном общем, 
среднем общем образовании отсутствует подпись уполномоченного лица 
организации, выдавшего аттестат;

4.2 книги регистрации выданных документов об основном общем, 
среднем общем образовании не содержат дату и номер приказа о выдаче 
аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату);

4.3 книги регистрации выданных документов об основном общем, 
среднем общем образовании не содержат дату выдачи аттестата (дубликата 
аттестата, дубликата приложения к аттестату);

4.4 в книги регистрации выданных документов об основном общем, 
среднем общем образовании внесены номера бланков не в возрастающем 
порядке.

5. В нарушение приказа Рособрнадзора 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»:

5.1 подраздел «Образовательные стандарты» не содержит информации о 
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования обучающихся, федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования обучающихся, о федеральном 
компоненте государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования;

5.2 главная страница подраздела «Образование» не содержит 
информации сроке действия государственной аккредитации образовательной 
программы, об описании образовательных программ начального общего, 
основного общего образования с приложением их копий, об аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы), части копий рабочих программ, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц.

6. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации 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 
организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

7. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения



самообследования образовательной организацией» не проведен анализ 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию (п. 6).

8. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» не имеет дополнительного профессионального 
образования в области государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики директора Шемякова Г.С.

9. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» на Иванову В.П., , прошедшую аттестацию на
соответствие занимаемой должностью, не составлена выписка из протокола, 
содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной 
комиссии организации, результатах росписью педагогического работника.

Акт от 27.11.2018 № 01-21/2079/а по итогам проверки 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 

Федерации в срок до 06.05.2019.
3. Представить отчеты об исполнении предписания и устранении 

выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов

4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом 
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до
06.05.2019.

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

Белова Т.В., главный специалист отдела контроля качества образования

Предписание получено: 27.11.2018
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Верхнеигнашкинская средняя общеобразовательная школа 
имени Власа Захаровича Иванова- Паймена» ^ ~ ) У

06.05.2018.

лицензирования и аккредитации ОО
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