
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; е-шаП: ттоЪг@оЪга2-огепЪиг§.ги

Предписание 
об устранении нарушений

20 июня 2017 года № 01-21/1118/ир

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 24.05.2017 № 01-21/1118 «О проведении плановой выездной 
проверки Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением немецкого 
языка № 61 имени А.И. Морозова» в Муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 
углублённым изучением немецкого языка № 61 имени А.И. Морозова» 01-20 
июня 2017 года была проведена плановая выездная проверка.

В ходе проверки установлены следующие нарушения 
законодательства.

1. В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28,ч. 2 ст.30,ч.4 ст. 34, ч.З ст.35, п. 8ч. 1 
ст. 41, п.7 ч.1 ст.48, ч.2 ст.55, ст.59, ч.2 ст.79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1. отсутствует локальный акт, регламентирующий порядок 
пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
освоившими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов (ч.З ст.35);

1.2. не принят локальный акт, регламентирующий порядок посещения 
по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены 
учебным планом (ч.4 ст. 34);

1.3. локальным нормативным актом о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся не 
регламентируется периодичность текущего контроля и промежуточной 
аттестации (ч. 2 ст.30);

1.4. превышены полномочия образовательной организации в части 
разработки локального нормативного акта о порядке и формах проведения 
итоговой аттестации (ст.59);

1.5. не разработана адаптированная основная образовательная 
программа для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (1 
класс) (ч.2 ст.79);

1.6. не функционирует внутренняя система оценки качества 
образования (п. 13 ч. 3 ст. 28);
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1.7.образовательная организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, не знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с образовательными программами (ч.2 ст.55);

1.8. не осуществлено повышение профессионального уровня учителя 
начальных классов Драгожиловой А.А. (п.7 ч.1 ст.48);

1.9. не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (с 
нарушениями ведется журнал регистрации операций с прекурсорами) (п. 8ч. 
1 ст. 41).

2. В нарушение п.п. 6,7 приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 
177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности»:

-  в заявлении родителей (законных представителей) несовершен
нолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 
организацию не указываются: отчество обучающегося, класс и профиль 
обучения; наименование принимающей организации;

-  в распорядительном акте образовательной организации об 
отчислении обучающегося в порядке перевода не указывается принимающая 
организация.

3. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» не имеет высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» учитель Ведерников В.В.

4. В нарушение п.10 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» 
рабочие программы элективных курсов уровня основного общего 
образования, среднего общего образования не соответствуют наименованиям 
элективных курсов учебного плана.

5. В нарушение п. 19 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» разработаны разделы основной 
образовательной программы начального общего образования:

5.1.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 (п.19.4.);

5.2. в тематическом планировании рабочих программ учебных 
предметов не указывается количество часов, отводимых на изучение каждой 
темы (п.19.5.);

5.3. программа коррекционной работы не отражает механизм 
взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
планируемые результаты (п.19.8.);

5.4. план внеурочной деятельности не определяет объём внеурочной 
деятельности для обучающихся при получении начального общего 
образования (п. 19.10.);

5.5. календарный учебный график не отражает дату окончания учебного 
года, сроки проведения промежуточной аттестации (п. 19.10.1.);

5.6. система условий не содержит механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий (п. 19.11.).

6. 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:

6.1. в тематическом планировании рабочих программ учебных 
предметов не указывается количество часов, отводимых на усвоение каждой 
темы (п. 18.2.2.);

6.2. программа воспитания и социализации обучающихся при 
получении основного общего образования не отражает планируемые 
результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся (п. 18.2.3.);

6.3. календарный учебный график не отражает дату окончания учебного 
года, сроки проведения промежуточной аттестации (п. 18.3.1.1.);

6.4. план внеурочной деятельности не определяет объём внеурочной 
деятельности для обучающихся при получении основного общего 
образования (п. 18.3.1.2.);

6.5. система условий реализации основной образовательной программы 
не определяет механизмы целевых ориентиров в системе условий, контроль 
состояния системы условий (п. 18.3.2.).

7. В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки 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» подраздел сайга образовательной
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организации «Материально-техническое обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса» представлен не в полном объёме.

Акт от 20.06.2017 № 01-21/1118/а по итогам проверки
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением немецкого языка № 
61 имени А.И. Морозова» 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 10.11.2017.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
10.11.2017.

4. Скорректировать Программу развития образовательной организации 
с учётом выявленных нарушений и представить до 10.11.2017.

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: 20.06.2017 
Директор Муниципального 
общеобразовательного автономного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с углублённым изучением немецкого 
языка № 61 имени А.И. Морозова»

Гарельская Наталья Анатольевна

(подпись)

(подпись)


