
Министерство образования Оренбургской области 
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 27 

телефон: (3532) 77-44-41; е-шаП: ттоЬг@оЬга2-огепЬиг§.ш

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 29.06.2018 № 01-21/946/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 
от 14.05.2018 № 01-21/946 «О проведении плановой документарной проверки 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» г. Гая Оренбургской области».

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки) 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Гая Оренбургской области».

(наименование проверяемой организации, дата проведения проверки)

04.06-29.06.2018 была проведена плановая документарная проверка.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение ч. 7 ст. 12, ст. 17, ст. 18, ст. 25, ст. 28, ст. 30, ст. 41, ст. 
48, ст. 58, ст. 62, ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1.1. устав образовательной организации не соответствует требованиям 
законодательства РФ;

1.2. локальный нормативный акт «Положение об обучении по 
индивидуальному учебному плану» не содержит ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной программы»;

1.3. локальный нормативный акт «Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» не 
предусматривает промежуточную аттестацию 1,9, 11 классов;

1.4. локальный нормативный акт «Положение о порядке проведения 
аттестации педагогических работников» разработан на основании 
документов, утративших юридическую силу;

1.5. локальный нормативный акт «Положение о порядке посещения 
обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом» не предусматривает право обучающихся на посещение 
обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

1.6. локальный нормативный акт «Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся» предусматривает 
восстановление обучающихся в образовательной организации;

1.7. локальный нормативный акт «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся» принят без учета мнения совета обучающихся;
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1.8. не аттестованы на соответствие занимаемой должности учитель 
Безбородова О,В., Зуйкова А.Н.;

1.9. систематически не повышают свой профессиональный уровень 
Бахристова О.В., Волостнова И.А., Гапонова Л.П.., Новикова С.В., Стариков
С.Г.;

1.10. не обеспечивается безопасность обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность:

-  учет прекурсоров не осуществляется в соответствии с 
законодательством;

-  отсутствует вытяжной шкаф в кабинете химии;
1.11. разработан локальный нормативный акт «Положение о получении 

общего образования в форме семейного образования»;
1.12. отсутствует локальный нормативный акт, регулирующий споры 

между участниками образовательных отношений;
1.13. не в полном объеме осуществлена промежуточная аттестация 

обучающихся по результатам освоения образовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы в 2017-2018 учебном 
году;

1.14. обучающиеся не обеспечены в полном объёме учебниками по 
физической культуре, музыке, технологии (1 класс); физической культуре, 
музыке, ИЗО, технологии, иностранному языку (2, 3 классы); физической 
культуре, музыке, ИЗО, технологии, основам религиозных культур и 
светской этике (4 класс); ИЗО, физической культуре (5 класс); физической 
культуре, музыке, ИЗО, технологии (6-7 классы); физической культуре, 
технологии (8 классы); физической культуре (9 класс);

1.15. не осуществлен текущий контроль знаний элективных курсов 
учебного плана 2017-2018 учебного года;

1.16. в образовательной программе основного общего образования 
отсутствуют оценочные и методические материалы;

1.17. в образовательной программе среднего общего образования 
отсутствуют оценочные и методические материалы;

1.18. отсутствует адаптированная образовательная программа для 
обучающихся-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалидов (1,3,7 классы);

1.19. отсутствует адаптированная образовательная программа для 
обучающегося с ЗПР (8 класс).

2. 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» 
учебный план на 2017-2018 учебный год не определяет формы
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промежуточной аттестации.
3. В нарушение 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» в основной образовательной программе:

3.1. учебный план разработан на основании документов не 
соответствующих требованиям стандарта: федерального базисного учебного 
плана, утв. приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 
ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утв. приказом Министерства образования РФ от 19.12.2014 № 1598; ФГОС 
НОО для обучающихся с умственной отсталостью, утв. приказом 
Министерства образования РФ от 19.12.2014 № 1599; письмом Министерства 
образования РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов».

3.2. программа коррекционной работы; не содержит все направления 
реализации;

3.3. в рабочих программах внеурочной деятельности не указаны виды 
деятельности;

3.4. не организовано психолого-педагогическое сопровождение.
4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» в основной образовательной программе:

4.1. учебный план разработан на основании документов не 
соответствующих требованиям стандарта: федерального базисного учебного 
плана, утв. приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 
приказом Министерства образования РФ от 05.03. 2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»; 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».

4.2. отсутствует программа коррекционной работы;
4.3. отсутствует план внеурочной деятельности, промежуточная 

аттестация внеурочной деятельности;
4.4. не организовано психолого-педагогическое сопровождение;
4.5. в содержательном разделе не представлены программы внеурочной 

деятельности;
4.6. в рабочих программах внеурочной деятельности не указаны виды 

деятельности;
4.7. сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий составлен на 2015 год.
5. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»:

-  паспорт доступности не содержит разделы, установленные 
законодательством;

-  при входе в образовательную организацию отсутствует вывеска с 
названием организации, графиком работы организации, планом здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

6. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета 
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов» в книге выдачи аттестатов о среднем общем образовании 
номера бланков аттестатов внесены не в возрастающем порядке.

7. В нарушение приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» в заявлении родителей (законных представителей) отсутствует 
дата и место рождения ребенка, адрес места жительства ребенка, его 
родителей (законных представителей).

8. В нарушение приказа Рособрнадзора 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» в подразделе «Вакантные места 
для приема (перевода)» не отражена информация о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе.

9. 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 имеют дополнительного профессионального образования в области 
государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики 
заместитель директора Безбородова О.В., Бочарова И.В., Галиакберова И.М.;

-  не имеет дополнительного профессионального образования по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» учитель Гринчик Н.Е.

Акт о результатах документарной проверки от «29» июня 2018 года 
прилагается.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 

устранению выявленных нарушений.
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2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в срок до 10 декабря 2018 года.

3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении 
нарушений с приложением копий необходимых документов 10 декабря 2018 
года.

4. Скорректировать Программу развития образовательной организации с 
учетом выявленных нарушений и представить до 10 декабря 2018 года.

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

Тамбовцева М.А., главный специалист отдела 
контроля качества образования управления 
контроля и надзора, лицензирования и 
аккредитации образовательных организаций 
министерства образования Оренбургской области

(подпись}

Предписание получил: директор МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №7» г. Гая Оренбургской области

Волоснова И.А.
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. законного представителя юридического лица,

_(дата вручения)


