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Предписание
об устранении нарушений

- j -.1: _ i.;еобразовательная школа с. Адамовка) Переволоцкого района
. - ' :. -, _,;: об--тасти 02-0б марта 2020 года проведена плановая выездная

:: : : ],,1,.,_iiцttпаJьного бюджетного общеобразовательного учреждения
- - : :-. _,Jrеобразовательная школа с. Адамовка)) Переволоцкого района
:-| ":.::,]l об.-тасти

l. В рез1-.Iьтате проверки в рамках федерального государственного
: : -, . р э в сфере образования выявлены следующие нарушения:
, Н.i . r-rTBеTCTBIIe содержания уставов законодательству об образовании.

_ Е нар},шение п. |ч.2ст.25, п.4ч.2ст.25, ч.5 ст.26,ч. 1 ст.30, п,
:_ 3-1. п,9 ч. З ст. 47,ч.3 ст. 52,ч. З ст. 102 Федерального закона от

- - : _ ] }! 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации):
- ,, стев образовательной организации не содержит сведенIlя о тIiпе

]:.. -,ззте.-тьной организации (п. 1 ч. 2 ст.25);
- \, став образовательной организации не содержит ltнфорr:аi,:;: о

" _ :,-:енцIIIi органов управления образовательной организациеit. поря .::з il\
, :],|.:lования и сроках полномочиЙ (п. 4 ч.2 ст. 25);

- в \"ставе образовательноЙ организации не содержится rtнФорl,r.,-.1.1 ,--

_ _:i_]ке принятия локальных нормативных актов (ч. 1 ст. З0);
в ,ycTaBe образовательной организации не содержится IIнt,..:].j: .1.1 ,-

*_:я_]ке участия обучающихся в управлении образовательноI"1 о:_;...l:, .::.:
_ ,- ч. 1 ст.34);

- в уставе образовательной организации не содер/кится I1__ ]]1_: .:,

_о;я.]ке участия педагогических работников в управленr1I1 об;__ :.:.-:, :

];ганизацией, в том числе в коллегиальных органах }/прав,-теI..:. - -- -

-+- )i

-yсTaBoбpaзoвaтельнoйopГaнИЗaЦИИнесoJер^';1Т.::.-
На*-]l1чИИи(или)oTсyTсTBИиПoлнoМoчийopГaНoB\ПрaB'lе.i1!::''_-
I1\1ени образовательной оргацизаuии (ч. 5 ст.26);

- уставом образовательной организациIi не о*:._: : -: . :

обязанности и ответственность

} ШIНII СТЕ РСТВО ОБРАЗ ОВАНИЯ ОРЕНБ)rРГ СКОЙ ОБЛАС ТИ

_l гrr 
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-]л- 

l1-1. _, Орнбlрг. r"_r.постникова, 27

J\Ъ 01-21/352-пр

_ .: _ - _ з;lli с пррIказом министерства образования Оренбургской

вспомогательные функции (ч. 3 ст. 52);
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- в уставе не содержится информации об использовании имущества
образовательной организации на цели разЁития образования в случае ее

ликвидацииипосле удовлетворения требований кредиторов (ч. 3. ст. 102);

2. Несоответствие содержания локальных нормативныХ аКТОВ,

регламентирующих деятельность образователь_ного _ учреж{дения,
обязатеЛьныМ требованиям законодательства РФ в сфере образования.

2.1. в нарушение ч. 2 ст. з0, ч.3 ст. 30, п._з :. 1 ст,34, n.: ".t 9т. 
+.1.

Федерального закона от 29.|2,2о12 }ф 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>:

- ЛоКtUIЬНым норМативныМ актоМ <<Положение о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестациИ

обуrающихся) не регламентированы формы rrромежуточной аттесТацИИ (Ч. 2

от.30);
локальный нормативный акт <<Правила внутреннего распорядка

Обl"rаюЩихся) принят без у{ета мнения Совета Об5пrающихся, Совета

родитеJIей (ч. 3 ст. 30);
- локЕUIъныЙ нормативный акТ <<Положение о режиме занятий

обулающихся) устанавливает режим обуrения в 1-м кJIассе: в январе - Мае - ПО

4 урока в день по 45 минут каждый (п. 3 ч. 1 ст. 41);
_ лок€Lльный нормативный акт <Правила внутреннего распоряДка) Не

оттределяет режим оптимаJIьной уrебной нацррки (п. З ч. 1 т. 4l)j
-локальный нормативный акт <<Положение об обулении по

индивиду€lльному у^lебному плану) не содержит права обучающихся на

ускоренное обlчение, в пределах осваиваемой обрuвовательной программы
(п.3 ч.1 ст. 34);

3. Нарушение порядка приема в образовательные учреждения,
установленного законодательством об образовании.
3.1. В нарушении ст. 55 Федерального закона от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ

(Об образовании в Российской Федерации, прик€ва Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.0|.20114 Jф З2 (Об

утверждении Порядка приема граждан на об1..rение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования)>:

-распорядительный акт о зачислении обучающихая в образовательную
организацию издается с нарушением сроков в 2019 году,

-допускается требование копий документов,
- на сайте образовательной организации, в срок, не позднее 1 февраля

не размещен распорядительный акт органа местного
муниципаJIьного района о закреплении конкретной

территор ии за МБ ОУ <<Основная общеобразователъная школа с. Адамовка>) ;

- лок€шьным нормативным актом кПравила приема в МБОУ <<Основная

общеобрtвовательная школа с. Адамовка>> установлен срок приема с 10

текущего года,
самоуIIравления

февраля;
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- прием заявлений в первый кJIасс в 20119 гОДу обучающихся,
проживающих на закрепленноЙ территории, осущесТВЛеН ПОСЛе 30 ИЮНЯ.

4. Нарушение при организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных учреждениях.

4.|. В наруттrении прик€ва' Министерства образования и науки

Российокой Федерации от 09.11.2015 Ns 1309 (об утверждении Порядка

обеспечения условиЙ доступности дJUI инв€tлидов объектов и предоставляемьIх

услуг В сфере образования, а также ок€ваниrI им при этом необходимоЙ
помощи):

ITаспорт доступности
требуемых р€Lзделов;

образовательной организации не содержит

_ в состав комиссии по паспортизации не вкJIючаЮТся (.rО

согласованию) представители общественных объединений инв€Lпидов,

осуществляющих свою деятельность на территории Переволоцкого района;
_ не организовано инструктирование специ€tлистов, рабоТаЮЩИХ С

инвaLлидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
инв€tлидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них
ограничений жизнедеятельности;

- при входе в образовательную организацию отсутствует вывеска с

н€вванием организации, графиком работы организациио планоМ ЗДаНИЯ,

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастЕоМ фОНе.
5. Несоблюдение rrорядка заполнения, выдачи, храшения и учеТа

документов об образовапии пlплп о квалификации, устаноВленНОГО
законодательством об образовании.

5.1. В нарушение ч. 4 ст. б0 Федерального заКона от 29.|2.20|2 J\b 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, прик€ва Министерства
образования и науки Росоийской Федерации от |4.02.20|4 J\b 115 (Об

утверждении Порядка заполнения, у{ета и выдачи аттеQтатов об основном

общем и среднем общем образованиии их дубликатов>>:
_ книга регистрации выданных документов об образовании не содержИТ

сведения, Урецлированные законодательством (подпись уполномоченного
лица, выдавшего аттестат);

-аттестаты об основном общем образовании не учитываются по
специ€Lльному реестру;

- при выдаче дубликатов аттестатов об основном общем образованиии
дубликатов приложений к аттестатам в книге выдачи не отмечаются уrетнь:й
номер записи и дата выдачи оригин€tла, нумерация бланка оригинала.

6. Неисполнение полномочийо отнесенных к компетенции
образовательного уч реждения.
6. 1. Н ару Iц е н Ltя пр u р азр а б о mке о бр аз о в аmаш н blx пр о zp амм.
В нарушение ст. 12, п.6 ч.3 ст.28 ФедераJIьного закона от29,|2.20|2

Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), прик€ва Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 Ns 37З (Об



утверждении и .вводении : в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования>) в основной
образовательной программе начального общего образования :

- структура и содержание планируемых результатов освоения основной
образовательной программы нач€Lльного общего образования не раскрывают
специфику целей изlrurения родного языка, литературного чтения на родном
языке, курсов внеурочной деятельности (п. 19.2);

- в содержательном разделе образователъной программы начального
общего образования не представлена часть программ внеурочной
деятелъности (представлены в приложении) (п. 1б);

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

- не обеспечена вариативность направлений психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений (не предусмотрены
коррекционная и рЕlзвивающая работа с r{астниками
отношений по результатам мониторинга) (п. 28);

образовательных

- содержание рабочих программ курсов внеурочной деятельности не
указывают формы организациии виды деятельности (п. 19.5);

- в организационном р€tз,щ9ле план внеурочн!й деятельности не
ОПреДеляет обЪем деятельности на уровне начаJIьного общего образования (до
1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей организачии (19. 1 0);

- программа духовно- нравственного р€lзвитиrl воспитания не
обеспечивает создание системы воспитательных мероприlIтийо позволяющих
Обуlающемуся осваивать и на практике использовать полренные знания,
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность r{итывающей' историко-
культурную, этническую и регионЕtJIьную специфику (п. 1 9.6);

- к€Lлендарный учебный график не определяет сроков промежуточной
аттестации (п. 1 9. 1 0. 1 );

приказа Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от
17.12.20110 М 1897 (Об утверждении федерального государственного
образователъного стандарта основного общего образования) в основной
образовательной программе :

- СОДеРЖаНИе рабочих программ курсов внеурочноЙ деятелъности не
ук€вывают формы организации и виды деятельности (п. 18.2.2);

- В ОрГанизационном разделе план внеурочной деятельности не
ОПРеДеЛяет объем деятельности на уровне основного общего образования (до
1750 часов за 5 лет обучения) с rIетом интересов обlпlающихся и
возможностей организачии (п. 18.3.1.2);

- В соДержательном разделе образовательной программы основного
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общего образования не представлены рабочие программы улебных предметов
(программы отдельных 1.чебньгх предметов представлены в приложении) (п.
18.2.2); : ] '

- содержательный раздел основной образовательной про|раммы не
вкJIючает рабочие программы внеурочной деятельности фабочие программы
внеурочной деятельности представлены в приложении) (п. 18.2.2);

- не обеспечена вариативность направленйй психоJIого-педагогического
р

СОПРОВОЖДеНИя )лIастников образовательных отноцIений (лифференциация и
индивидуализация обучения), диверсификация уровней психолого-
педагогического сопровождениrI (инливидуальный, црупповой, уровеЕь
класса, уровень организации), вариативность форм психолого-
педагогического сопровождениrI гIастников образовательных отношений
(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа,
развиваюпIая работа, просвещение, экспертиза (п. 25);

- программа воспитания и социализации не содержит: форм организации
педагогической поддержки социЕuIизации обучаючихся по каждому из
направлеций с учетом урочной и внеурочной деятельности, содержание, виды
деятельности и формы занятий с обучающимися rrо каждому из направлений
духовно-нравственного р€ввития, воспитаниrI и социaлизации обучающихся (

п.18.2.3).
- кЕLлендарный у"rебный график не содержит сроков промежуточных

аттестаций урочной и внеурочной деятельности (п. 1 8.3. 1 . 1 .);

прикЕва Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.|2.2014 г. Jф 1598 (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начапьного общего образования об1..rающихся с
ограниченными возможностями здоровья)) :

- рабочие программы учебных предметов для обучающихся с ОВЗ
разработаны без учета требований стандарта;

- содержателъный раздел адаптированных программ не вкJIючает
рабочие программы коррекционных курсов (представлены в приложении).

. прикЕIза Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от
19.12.201-4 г. Ns 1599 (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обl^rающихся с умственной
отстыIостью (интеллекту€tльными нарушениями)>> :

программы 1^rебных предметов, коррекционных курсов для
обучающихся с ОВЗ разработаны без уIIета особенностей их психического

р€tзвития, индивиду€lJIьных возможностей обl"лающихся.
б, 2, Н ару lц ен ше Поря d ка пр о в е d е н uя сшмо о б сл ed о в ан uя
о бр аз о в аmашно й ор z анuз а цuшх
В нарушение rr. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.|2.20|2 Jф 273-

ФЗ кОб образовании в Россййской Федерации>, приказа ,Министерства
образования и науки Российской Федерачии от 14.О6.2О13 Ns 462 <<Об



утверждении
организации>):

Порядка проведения самообследования образовательной

-распорядительным актом образователъной организации не определен
орган управления организации, к компетенции которого. относится

рассмотрение отчета о самообследовании;
- организацией не определены сроки, форма проведения

самообследованиrI, состав лиц, привлекаемых для его проведения;
- в процессе самообследования не проводится оценка образовательной

деятельности, системы управления организации, качества кадрового, учебно-
методичеQкого,' , библиотечно-информационного обеспечения, материЕ[лъно-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования.

б.3. Оmсуmсmвuе локшпьнhlх нормаmшвньtх акmов в сооmвеmсmвuа с
обязаmапьнымu mребованuямu законоdаmельсmва об образованuu

В нарушение ч. 3 ст. З5, ч. 5 ст. 55 Федерqльного закона от 29.|2.2012 ]ф
27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> образовательной
организацией не разработаны локzшьные нормативные акты:

- Порядок пользования учебниками и 1^lебными пособиями
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами ФГОС, образовательных стандартов и (или)
пол}п{ающими платные образовательные услуги (ч.3 ст. 35);

- локальный нормативный акт, определяющий условия приема на
обучение по дополнительным образовательным программам (ч. 5 ст. 55).

6,4. Нарушенuе Поряdка провеdенuя аmmесmацuu пеdаzоzuческuх
рабоmнuков /Оmсуmсmвае оmmесmацuu пеdаzоzuческuж рабоmнuков в

целях поDmверясdенuя сооmвеmсmвuя пеdаzоzuческuх рабоmнuков
з шн uJ}rаемым l,LM lt dолнсно сmям

В нарушение ч.3, ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>

В нарушение прик€ва Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 J\b 276 <Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность))

- не аттестована на соответствие занимаемой должности Решетова H.IvI.;
- организация не осуществляет знакомство педагогических работников с

распорядительным актом, содержащим список работников, подлежащцх
аТТеОТации, график проведения аттестации, с представлением под роспись не
МеНее, ЧеМ За 30 календарных днеЙ до дня проведения их аттестации по
графику;

- не знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под
роспись в течение трех рабочих дней после ее составления.

6,5. Неuсполненuе uньlх полно"|чrочuй, omHeceHHьIx к коIипеmенцuu
о бр азо в аmель но zo у чр елrcd ен uя



В нарушеЕие ч.,б ст. |4,,п.11 ч. 3 ст.28, ч. 10 ст. 28, ч. 2 ст. З5,'п, 8 ч, 1 ст,

4|, Tt,11 ч. 1 ст.41 ,п.'7 ч.1 ст.48, ч. 5 ст. 66,ч. ст. 107 Федера,rtьного закона от

29.|2.201,2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации):

- не обеспечена безопасность обу^rающихся во время пребывани,I в

образовательной организации: требуется : замен1 
"1::1r:,i 91L_оi11l.1л,i ]л:::у

здания, в кJIассньIх комнатах и рекреадиях имеются ядовитБIе растения,
отсутствует система горячего и , холодного водоснабже111._" j{:i::.:
начаJIъных классов, на территории школьного двора имеется строение в

аварийном состоянии, имеются сведения о н€lличии судимости у
Безмагарычного В.В. (гr. 8 ч.1 ст. 41);

- отсутствует, ОбуT ение навь]кry 
_ _опgзr"" пеgво;t 

л ":Yощ" I
педагогических работников Решетовой н,м., IILестаковой л.А., Миляевой

О.К. (п. 11 ч. 1 ст. 41);
- не осУществлено повышение профессион€lльного уроЁня у уtителей

Решетовой н.м., Чирова Б.н., Иванченко Л.Д., длексеева М.Н.о Туева в.д.,
Миляевой О.К., (п. 7.ч. 1 ст. 48);

-промежуточн€ш аттестацшI в 2018/2019 учебном гоДу оформлена не в

полномЪбr.r. (ч. 10. ст.28);

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях (п.

- отсутствует установление эквиваJIентности
11 ч.2ст.28);
полученного в

иностранном государстве образоваццg ТТТестаковой л.А. (ч. 1 ст. 107);

- свободный выбЬр языка образования не осуществляется по з€lявлениrlм

родителей (законных представителей) обуrающихся при прчеме, переводе на

обуление по образовательным программам начального общего, основного

общего образования (ч.6 ст. 14.); 
_

_ не организовано поJýчение образования I_{инаева А.А., 08.01 .2004 Г.Р. (

ч. 5 ст. 66);
_ в образователъной организации приобретены улебные пособия За СЧеТ

средств родителей (законных представителей) обуlающихся по рУссКОМУ
языку, математике, окружающему миру и технологии, литературному чтению
в 1-4 кJIассе (ч.2 ст. 35).

7. Превышение полномочий образовательной организацией.
7.1. В нарушение п. 13 ч.3 ст. 28,ч. 12 ст.43, ч.4 ст. 49,ч.5 ст. 59, ч.4

ст. 60 Федерального закона от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>> в образовательной организации разработаны
локальные нормативные акты:

- <<Положение о проведении самообследования> ( п. 13. ч. 3 ст. 28),
_ <Положение о порядке аттестации педагогических работников) ( ч, 4

ст.49).
_ кПорядок применениrI к обуtающимся и снятия с обl^лающихся МеР

дисциплинарного взысканиrI> (ч. 12 ст. 43);



-]<<Положение об итоговой аттестации обучающихся)) (ч. 5 ст. 59);
- <<Положение о порядке )пrета и заполнения аттестатов> (ч. 4 ст.60).

организации
обновления

8. Нарушения обязательных требований законодательства
Российской Федерации, связанные с размещением информации и
ведением официального сайта в сети <<Интернеп> / Нарушение требований
к структуре и наполнения сайта
устацовленным требованиям

8.1.'В нарушение п' 2l ч.3'ст. 28, ст. 29 ФеДерального закона от
29.|2.2012 М 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 Ns 582

образовательного учреждения

<Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> и
информации об образовательной организации>), прик€ва

Рособрнадзора от 29.05.2014 Ns 785 <Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) и формату представления на нем
информации)) на офици€Llrьном сайте образовательной организации:

подразделы <Структура органы управления)), <<,.Щокументы),

2. Представить отчет об исполнении предписания и
выявленных нарушений с приложением копий необходимых
до 04 сентября 2020 года.

Рекомендую:
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и

устранению выявленных нарушении.
2. Скорректировать программу развития

(по мере необходимости).
Неисполнение настоящего предп исания

оТВетственностъ, установленную законодательством Российской Федерации.

Князева Е.И., главный специаJIист отдела контроля качества образования
управления контроля и надзора, лицензирования и ак

устранении
документов

образовательной

в установленный

организации

срок влечет



общеобразовательного учреждения <<Основная общеобразовательная
школа с. Адамовка)) Переволоцкого района Оренбургской области
О.Л.Суттор

(подпись)


