
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 23.03.2017 № 01-21/356/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской об
ласти от 01.03.2018 № 01-21/356 «О проведении плановой документарной 
проверки муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Герасимовская средняя общеобразовательная школа» Новосергиевского рай
она Оренбургской области» 19-23 марта 2018 года была проведена плановая 
документарная проверка муниципального общеобразовательного бюджетногс 
учреждения «Герасимовская средняя общеобразовательная школа» Новосер- 
гиевского района Оренбургской области.

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства.
В нарушение ч. 3. ст. 5, ч. 7 ст. 12, ч. 2 ст. 23, ст. 28, ч. 4 ст. 44, ч. 3 ст 

45, п. 4 ч. 5 ст. 47, ст. 58, ч. 13 ст. 60, ст. 62 Федерального закона от 29.12.20 Г 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1 локальным нормативным актом «Положение об общешкольном ро 
дительском комитете МОБУ «Герасимовская СОШ» (п. 3.1) регламентирова 
ны полномочия родительского комитета на определение необходимости и пс 
рядка внесения добровольных пожертвований и целевых взносов (ч. 3. ст. 5);

1.2 образовательная программа основного общего образования разрабс 
тана без учета примерной образовательной программы основного общего о£ 
разования в части содержания рабочих программ учебных предметов (ч. 7 с' 
12); / -

1.3 устав образовательной организации к основным видам деятельност 
общеобразовательной организации относит дополнительное образование д< 
тей 0 гт. 23)

уставом образовательной организации решение вопросов, относягщ 
к компетенции образовательной организации отнесены к компетенции учр 
дителя (п. 4.7.9) (ст. 28)

1.5 текущий контроль осуществлен не в соответствии с регламентом, у 
тановленным уставом образовательной организации (предусмотрено осущес 
вление текущего контроля руководителем образовательной организации ( 
4.2) (пЛЛ ч. 3 ст. 28);

1.6 не установлены формы и периодичность проведения промежуточна 
аттестации обучающихся 2-11 классов (п. 10 ч. 3 ст. 28);
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1.7 индивидуальный учет результатов промежуточной аттестации в 
201 оду осуществлен не в полном объеме (п. 11 ч. 3 ст. 28);

уча редусмотрено награждение золотой и серебряной медалью
(п. 22 ч-. -З ст. 28);

1.9 локальный нормативный акт «Положение о правах, обязанностях и 
ответственности родителей (законных представителей) обучающихся (п. п. 4) 
регламентирует обязанности родителей посещать родительские собрания, яв
ляться в образовательную организацию по требованию педагога или админи
страции (ч. 4 ст. 44);

1.10 локальный нормативный акт «Положение о комиссии по урегули
рованию споров между участниками образовательных отношений» (п. 4) со
став из 7 членов, т.е. неравного числа представителей совершеннолетних обу
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу
чающихся, работников организации, осуществляющей образовательную дея- 
тельнсеть (ч. 3 ст. 45);

1.11 локальный нормативный акт «Правила внутреннего трудового рас
порядка для работников муниципального образовательного бюджетного уч
реждения «Герасимовская средняя общеобразовательная школа» (п. 3.1) опре
деляет право педагогических работников на длительный отпуск сроком до од
ного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 
работы в порядке, установленном учредителем и (или) уставом образователь
ной организации (п. 4 ч. 5 ст. 47);

1.12 локальный нормативный акт «Порядок и основание перевода, от
числения и восстановления обучающихся» (п. 1.8) предусматривает оставле
ние на повторное обучение обучающихся, имеющих две и более академиче
ских задолженностей (ст. 58);

1.13 локальным нормативным актом «Положение об инклюзивном обу
чении учащихся с ограниченными возможностями здоровья» (п. 3.8) преду 
смотрена выдача документов государственного образца о получении основно 
го общего образования лицам с легкой умственной отсталостью (ч. 13 ст. 60)

1.14 локальным нормативным актом «Порядок и основание перевода 
отчисления и восстановления обучающихся» (п. 3.1-п.3.4) предусмотрено вое 
становление обучающихся (ст. 62)

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российско 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие фе 
дерального государственного образовательного стандарта начального общег 
образования» в основной образовательной программе:

2.1 пояснительная записка не раскрывает общие подходы к организм 
ции внеурочной деятельности (п. 19.1);

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

2.4 система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования не содержит описания имеющихся условий: 
кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
а также учебно-методического и информационного обеспечения, обоснования 
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приорите
тами 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).

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

3.1 пояснительная записка не раскрывает общие подходы к организа
ции внеурочной деятельности (п. 18.1.1);

3.2 система оценки достижения планируемых результатов освоения ос
новной образовательной программы основного общего образования не вклю
чает описания организации и содержания промежуточной аттестации обу
чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности (п. 18.1.3);

3.3 в содержательном разделе не представлены программы внеурочной 
деятельности и учебных предметов (п. 14, п. 18.2.2);

3.4 представлен неполный сетевой график (дорожная карта) по форми
рованию необходимой системы условий (п. 18.3.2).

4. В нарушение п. 6 приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» в процессе самообследова- 
ния не проведен анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию.

Акт от 14.12.2017 № 01-21/356/а по итогам проверки муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Герасимовская средняя об
щеобразовательная школа» Новосергиевского района 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 17.09.2018.
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3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв
ленных нарушений с* приложением копий необходимых документов
17.09.2018.

4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом 
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до
17.09.2018.

Т.В. Белова, главный специалист отдела контроля качества образования 
управления контроля и надзора, лицензирования и акк]

Предписание получено: 23.03.2018
Т.И.Голикова - директор муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Герасимовская средняя общеобразовательная школа» Новосер- 
гиевского району Оренбургской области

(подпись)


