
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: m inobr@ obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 28.02.2019 № 01-21/166/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 23.01.2019 № 01-21/166 «О проведении плановой документарной 
проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Советская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Орен
бургской области» 18-28 февраля 2019 года была проведена плановая доку
ментарная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Советская средняя общеобразовательная школа Акбулакского 
района Оренбургской области».

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательст
ва.

1. В нарушение ч. 2 ст. 5, ч. 4 ст. 10, п. 2 ч. 2 ст. 23, ч. 4 ст. 23, п. 22 ч. 3 
ст. 28, пп. 21 ч. 1 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 41, п. 7 ч. 1 ст. 48, ч. 4 ст. 49, ч. 2 ст. 49, ч. 
4 ст. 60, ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Федерации»:

1.1 уставом образовательной организации (п. 3.3) уровни общего обра
зования определены не в соответствии с законодательством (ч. 4 ст. 10);

1.2 уставом образовательной организации (п. 2.3) к основным видам 
деятельности общеобразовательной организации отнесена деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (п. 2 ч. 2 ст. 23, ч. 4 
ст. 23);

1.3 локальным нормативным актом «Положение о правилах поведения 
обучающихся в школе» (п. 13.4) предусмотрен допуск на учебные занятия 
обучающихся (ч. 2 ст. 5);

1.4 локальным нормативным актом «Положение о структурных 
подразделениях» (и. 2.1) определены ступени образования (ч. 4 ст. 10);

1.5 локальным нормативным актом «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся М1ЮУ «Советская СОИ!» Акбулакского района Оренбургской 
области» (12.3.7) предусмотрено представление к награждению золотой или 
серебряной медалью (п. 22 ч. 3 ст. 28);
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1.6 в образовательной организации отсутствует локальный норматив
ный акт, регламентирующий порядок пользования объектами спорта образо
вательного учреждения (п. 21 ч. 1 ст. 34);

1.7 локальным нормативным актом «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся МБОУ «Советская СОШ» Акбулакского района Оренбургской 
области» (п. 5.6) регламентирована возможность увеличения учителем 
продолжительности урока (п. 3 ч. 1 ст. 41);

1.8 в образовательной организации принят локальный нормативный 
акт, «Положение об аттестации педагогических работников с целыо 
подтверждения соответствия занимаемым должностям в ОО», 
регламентирующий порядок проведения педагогических работников (ч. 4 с. 
49);

1.9 в образовательной организации принят локальный нормативный 
акт, «Положение о порядке получения, заполнения и выдачи аттестатов и 
награждении медалями «За особые успехи в учении» (ч. 4 ст. 60);

1.10 локальным нормативным актом «Положение о порядке и основа
нии перевода, отчисления и восстановления обучающихся» (п. 5.1-5.5) пре
дусмотрено восстановление обучающихся (ст. 62);

1.11 журнал регистрации операций операций, при которых изменяется 
количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ ве
дется не в соответствии с действующим законодательством (п. 22 ч. 3 ст. 28);

1.12 отсутствует систематическое повышение профессионального 
уровня учителей Кусанова М.О., Тумишевой А.Ж. (п. 7 ч. 1 ст. 48);

1.13 не проведена аттестация на соответствие занимаемой ею 
должности старшего вожатого Рахметовой С.К. (ч. 2 ст. 49).

2. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»:

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 предме
тов (программы отдельных учебных предметов представлены в приложении 
(п. 16);

2.3 планируемые результаты освоения основной образовательной про
граммы основного общего образования не отражают специфику целей изуче
ния учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» (19.2);

2.4 календарный учебный график не определяет сроки проведения 
промежуточных аттестаций (19.10.1);

2.5 не обеспечены вариативность направлений психолого- 
педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
(дифференциация и индивидуализация обучения), вариативность форм



психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза (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»:

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

3.2 планируемые результаты освоения основной образовательной про
граммы основного общего образования не отражают специфику целей изуче
ния учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» (18.1.2);

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

3.4 в содержательном разделе образовательной программы основного 
общего образования не представлены рабочие программы учебных предме
тов (программы отдельных учебных предметов представлены в приложении) 
(и. 18.2.2);

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

3.6 календарный учебный график не определяет сроки проведения 
промежуточных аттес таций (18.3.1.1);

3.7 не обеспечены вариативность направлений психолого- 
педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
(дифференциация и индивидуализация обучения), вариативность форм 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза (п. 25).

4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 09.1 1.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспече
ния 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.

5. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, уче та и выдачи аттестатов об основном общем образовании и их 
дубликатов»:

5.1 итоговые отметки в 2018-2019 учебном году за 1 1 класс определены 
не как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок
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обучающихся за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования и выставлены в аттестат не в соответствии с 
правилами математического округления (5.3);

5.2 книги регистрации выданных документов об основном общем, о 
среднем общем образовании не содержат дат и номеров приказов о выдаче 
аттестата (дубликатов аттестатов, дубликатов приложений к аттестатам) (п. 
18);

5.3 в книгах регистрации выданных документов об основном общем, 
среднем общем образовании отсутствуют подписи уполномоченного лица 
организации, выдавшего аттестаты (п. 18);

5.4 в книгу регистрации выданных документов об основном общем об
разовании за 2017-2018 учебный год номера бланков внесены не в возрас
тающем порядке (п. 19).

6. В нарушение приказа Министерства образования и пауки Россий
ской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследовапия образовательной организацией» не проведен анализ пока
зателей деятельности организации, подлежащей самообследовапию.

7. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761 и «Об утверждении Единого квалификаци
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо
вания»:

7.1 не имеют дополнительного профессионального образования по на
правлению деятельности в образовательном учреждении учитель Мендыго- 
лова А.Е., Матеева Д.А.;

7.2 пс имеет среднего общего образования помощник воспитателя Ту- 
мышева А.К.

8. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в ипформационно-
телекоммупиканиопной сети «Интернет» и обновления информации об об
разовательной организации» образовательная организация не обновила ин
формацию о федеральном государственном образовательном стандарте на
чального общего образования (стандарт размещен не в действующей редак
ции).

9. В нарушение приказа Рособрпадзора от 29.05.2014 № 785 «Об ут
верждении требований к структуре официального сайта образовательной ор
ганизации в ипформациошю-телекоммупикапиоппой сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»:

9.1 па главной странице подраздела «Основные сведения» не представ
лен режим работы;

9.2 главная страница подраздела «Структура и органы управления об
разовательной организацией» пс содержит сведений об органах управления,
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о положениях об органах управления с приложением копий указанных поло
жений;

9.3 в подразделе «Образовательные стандарты» не представлены при
ложения копий федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования либо гиперссылки на соответствующий доку
мент на сайте Министерства образования и пауки Российской Федерации;

9.4 главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (науч
но-педагогический) состав» не содержит информации о персональном соста
ве педагогических работников с указанием преподаваемых дисциплин, обще
го и педагогического стажа работы.

Акт от 28.02.2019№ 01-21/166/а по итогам проверки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Советская средняя общеоб
разовательная школа Акбулакского района Оренбургской области» прилага
ется.

Па основании вышеизложенного н 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 23.08.2019.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв

ленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
23.08.2019.

4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отче
том об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок 
до 23.08.2019.

Т.В. Белова, главный специалист отдела контроля качества образования 
yi ггроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО

Предписание получено: 28.02.2019
Деревянко С. С.-директор муниципального бюджетного общеобразователь

ного учреждения «Советская средняя общеобразовательная школа Акбулак- 
ского района Оренбургской области»


