
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 11.10.2019 № 01-21/1844/пр

в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 
от 18.09.2019 № 01-21/1844 «О проведении плановой выездной проверки 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа»

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа»

(наименование проверяемой организации, дата проведения проверки)
07.10-11.10.2019 была проведена плановая выездная проверка.

I. В ходе проведения проверки по федеральному государственному 
надзору выявлены нарушения требований действующего законодательства в 
области образования:

1. В нарушение ст. 28, п.22 ч.З ст. 28, п.2 ч.З ст.28, п.З ч.2 ст. 25, ч.2 ст. 
35, п.8 ч.1 ст.41, п. 7 ч.1 ст.48, ч.12 ст.60, ст. 60, ч. 3 ст. 52 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1. уставом к компетенции образовательной организации не отнесено: 
-поощрение обучающихся в соответствии с установленными

образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 
технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

-организация социально-психологического тестирования обучающихся 
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

1.2. уставом образовательной организации не определены уровни 
образования в соответствии с видом реализуемой программы;

1.3. не разработан локальный нормативный акт, утверждающий образец 
справки об обучении или о периоде обучения для лиц, не прошедших 
итоговую аттестацию или получивших на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также для лиц, освоивших часть
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образовательной программы и (или) отчисленных из организации;
1.4. в нарушение разработаны локальные нормативные акты, 

регламентирующие:
- порядок проведения самообследования;
- порядок аттестации заместителей руководителя;
- «Положение о порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем, среднем общем образовании»;
1.5. локальный нормативный акт «Положение об организации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на 
дому» имеет ссылки на документы, утратившие силу;

1.6. в локальном нормативном акте образовательной организации 
«Правила внутреннего трудового распорядка» не определены права, 
обязанности и ответственность работников, осуществляющих 
вспомогательные функции;

1.7.обеспечение учебными пособиями обучающихся 1,4-х классов по 
основной образовательной программе начального общего образования 
учебных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», «Математика», по 
программе основного общего образования по учебному предмету «Физика» 
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей);

1.8.оборудование спортивной зоны образовательной организации 
(филиал МБОУ «Октябрьская СОШ» в поселке Междугорный) не 
обеспечивает в полном объеме реализацию раздела «Легкая атлетика» по 
учебному предмету «Физическая культура»;

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

филиал МБОУ «Октябрьская СОШ» в поселке Междугорный (ул. 
Школьная, д.1, п. Междугорный, Октябрьский район,462030):

- нарушена целостность ограждения здания школы,
- в кабинете физики отсутствует медицинская аптечка,
- частично нарушена кирпичная кладка крыльца эвакуационного 

выхода;
- не обеспечено наружное наблюдение территории школы;
1.10. не осуществлено повышение профессионального уровня учителей 

Николаевой С.В., Ивановой Л.В., Камыниной Л.В.
2. В нарушение приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 апреля 2014 № 276 « Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» осуществляется процедура 
аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям:

работодатель не знакомит педагогических работников с 
распорядительным актом, содержащим список работников организации,
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подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не 
менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по 
графику;

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

- в представлении на педагогического работника не содержатся 
сведения о дате заключения по должности трудового договора.

3. В нарушение постановления Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» наименование должностей в 
штатном расписании не соответствует номенклатуре должностей 
педагогических и руководящих работников образовательной организации 
(заместитель директора по учебно-воспитательной работе).

4. В нарушение п. 6 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации»

- - образовательной организацией не определена форма и сроки 
проведения самообследования;

- не определен орган управления организации, к компетенции которого 
относится решение вопроса о рассмотрении отчета о самообследовании;

5 В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»:

5.1.не в полном объеме представлен контрольно-оценочный материал к 
основной образовательной программе основного общего образования по 
учебным предметам «История», «Обществознание».

6. В нарушение п. 19 приказа Министерства образования и наук и 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» разработаны разделы основной 
образовательной программы начального общего образования:

- планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования не отражают специфику целей 
изучения учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на 
родном языке»;

- программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования не отражает
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описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию

- программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни не отражает критерии, показатели эффективности 
деятельности организации, описание методики мониторинга достижения 
планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся;

- план внеурочной деятельности не отражает объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при получении начального общего 
образования;

- в нарушение разработаны разделы рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности.

7. В нарушение п. 18 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:

- планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования не отражают специфику целей 
изучения учебных предметов «Иностранный язык» (немецкий язык), курсов 
внеурочной деятельности;

- система оценки не предусматривает использование результатов 
итоговой оценки выпускников, как основы для оценки деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- содержательный раздел программы не включает рабочие программы 
учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный 
язык (немецкий язык), курсов внеурочной деятельности;

- содержательный раздел рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности «Школа дорожных наук», «Общая физическая подготовка» не 
включает формы организации занятий, виды учебной деятельности, в 
пояснительной записке имеются ссылки на документы, утратившие силу;

- плана внеурочной деятельности не определяет объем внеурочной 
деятельности на уровне основного общего образования.

8. В нарушение п. 18 приказа Министерства образования и наук и 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
разработаны разделы основной образовательной программы среднего общего 
образования:

- планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования не отражают специфику целей
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изучения учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», курсов 
внеурочной деятельности;

- в система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП СОО не включает описание организации и форм представления и учета 
результатов промежуточной аттестации в рамках внеурочной деятельности;

- содержательный раздел основной образовательной программы 
представлен не в полном объеме;

9. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» организация не размещает на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую 
информацию:

- отсутствует раздел официального сайта для ответов на обращения, 
связанные с приемом на обучение.

10. В нарушение п. 2.9. приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» разработаны разделы адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью (1 класс):

10.1. программы учебных предметов, коррекционных курсов для 
обучающегося с ОВЗ разработаны без учета требований стандарта.

11. В ходе проведения проверки по лицензионному контролю 
нарушения лицензионных требований:

В нарушение пп «е» п. 6 положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства от 28.10.2013 
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»:

1.1.обучающиеся обеспечены не в полном объёме учебниками по ИЗО 
(5,6 классы), ОБЖ (5,6 классы).

Акт о результатах выездной проверки от «20» сентября 2019 года 
прилагается.

На основании вышеизложенного предписываю:

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

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в срок до 03 апреля 2020 года.
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3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении 
нарушений с приложением копий необходимых документов 03 апреля 2020 
года.

4. Скорректировать Программу развития образовательной организации 
с учетом выявленных нарушений и представить до 03 апреля 2020 года.

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

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

Предписание получено: 11.10.2019 
Директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа»
Попова Ирина Владимировна

(подпись)

(подпись)


