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
28 ноября 2017 года

№ 01-21/2202 пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 07.11.2017 № 01-21/2202 «О проведении плановой выездной про
верки муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 69» 16-28.11.2017 была проведена
плановая выездная проверка муниципального общеобразовательного авто
номного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69».
В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательст
ва.
1. В нарушение п.2 ч.З ст.28, ч. 2 ст.30, п.8.ч.1. ст.41, ч.б ст.45, ч.б ст.47, п.7
4.1 ст.48, ч.1 ст.79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об об
разовании в Российской Федерации»:
1.1
.нормативный локальный акт о порядке создания, органи
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между уча
стниками образовательных отношений и их исполнения принят без учета
мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных
органов работников этой организации (ч.б ст.45);
1.2.нормативный локальный акт о формах, периодичности и по
рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации не оп
ределяет переодичность проведения промежуточной аттестации (ч. 2 ст.30);
1.3.
локальным нормативным актом не определено соотно
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах
рабочей недели или учебного года с учётом количества часов по учебному
плану, специальности и квалификации работника (ч.б ст.47);
1.4.содержание образования и условия организации обучения
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (4,6,9 класс) не
определяются адаптированной образовательной программой (ч.1 ст.79);
1.5. не соответствует требованиям материально-техническое
обеспечение образовательной деятельности и оборудование по учебному
предмету «Физкультура» (недостаточное количество волейбольных мячей)
(п.2 ч.З ст.28);
1.6. не обеспечена безопасность обучающихся во время пребыва
ния в образовательной организации: отсутствуют сведения о проверке права
на занятие педагогической деятельностью Сакулцан Н.В. (п.8.ч.1. ст.41)
1.7. отсутствует систематическое повышение профессионального
уровня педагогических работников Бакланова В.В., Кузьмина М.Ф., Курдюкова В.К., Курина Ю.В., Куштым В.П., Пархоменко Е.С., Пикалова JI.A. (п.7
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ч.1 ст.48).
2.
В нарушение п. 19 приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполне
ния, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образо
вании и их дубликатов» ведутся книги регистрации выданных документов
об основном общем, среднем общем образовании.
3.
В нарушении п.2.9.приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образова
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» разработаны
разделы адаптированной образовательной программы:
3.1.структура рабочей программы коррекционного курса не соответству
ет требованиям стандарта (п.2.9.4.);
3.2.программа коррекционной работы не содержит мониторинг динами
ки развития обучающегося (п.9.5.).
4.В нарушение п. 17 приказа Министерства образования Российской
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб
разовательным программам» в содержании дополнительных общеразвиваю
щих программ не определены формы проведения аудиторных занятий, поря
док и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся .
5. В нарушение п. 19 приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в дей
ствие федерального государственного образовательного стандарта начально
го общего образования» разработаны разделы основной образовательной
программы начального общего образования:
5.1. пояснительная записка не отражает общие подходы к организации
внеурочной деятельности (п.19.1.);
5.2.в содержательном разделе не в полном объеме представлены рабо
чие программы курсов внеурочной деятельности (п. 19.5.);
5.3.программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни разработана не в соответствии с требованиями
стандарта, (п. 19.7.).
6. В нарушение п. 18 приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образова
ния» разработаны разделы основной образовательной программы основного
общего образования:
6.1. в содержательном разделе отсутствуют рабочие программы вне
урочной деятельности (п. 18.2.2.);
6.2. программа развития универсальных учебных действий не отражает
описание информационно-методического обеспечения, подготовки кадров
(п.18.2.1.);
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6.3.
программа коррекционной работы не содержит перечень и содер
жание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы
(п. 18.2.4.).
7.
В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика
ционные характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010
№ 761н не имеют дополнительного профессионального образования в об
ласти государственного и муниципального управления или менеджмента и
экономики заместители директора Чурилова О.В., Коренькова Г.В.
Акт от 28.11.2017 № 01-21/2202/а по итогам проверки муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 69» С.В. Журавлёва 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 28.04.2018.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв
ленных нарушений с приложением копий необходимых документов
28.04.2018.
4. Скорректировать Программу развития образовательной организации
с учетом выявленных нарушений и представить с отчетом до 28.04.2018.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Куштым И.С.
главный специалист отдела контроля качества
образования управления контроля и надзора,
лицензирования и аккредитации ОО
министерства образования Оренбургской области
(подпись)

Нигматулина Н.А.,
главный специалист отдела контроля качества
образования управления контроля и надзора,
лицензирования и аккредитации ОО
министерства образования Оренбургской области
(подпись)

Предписание получено: 28.11.2017
Директор муниципального
общеобразовательного автономного
учреждения «Средняя^ющеобразовательная школа № 69»
С.В. Журавлева
_______________

(/ (подпись)

