
 

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 

 

 21  сентября 2017 года                                                            № 01-21/1786/пр                                                                    

 

В соответствии  с приказом министерства образования Оренбургской 

области от  07.09.2017 № 01-21/1786 «О проведении плановой выездной 

проверки  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Староашировская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» в муниципальном 

бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Староашировская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Шамкаева 

Акрама Беляевича» 20-21 сентября 2017 года была проведена плановая  

выездная  проверка. 

В ходе проверки установлены следующие нарушения 

законодательства. 

  1.  В нарушение ч.7 ст.12, п.3 ч.3 ст.28,п.3 ч.1 ст.34, ч.4 ст. 34,ч.3 ст.35, 

ч.1 ст.35,п.8 ч.1 ст.41, ч.6 ст.45,ч.6 ст.47, п.7 ч.3 ст.47, п.7 ч.1 ст.48, ч.1 ст.58, 

ч.6 ст.59  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

1.1.локальным нормативным актом образовательной организацией, 

регламентирующим порядок  обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы (п.3 ч.1 ст.34); 

1.2. локальным нормативным актом не определено соотношение 

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.6 ст.47); 

1.3.отсутствует локальный акт, регламентирующий порядок 

пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

освоившими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов (ч.3 ст.35); 

1.4.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); 

1.5.не принят локальный нормативный  акт  о бесплатном пользовании 

библиотеками и информационными ресурсами, а также доступе к 
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информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности (п.7 ч.3 ст.47); 

 1.6. локальным нормативным актом не определён порядок создания, 

организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения  

(ч.6 ст.45); 

 1.7. основная образовательная программа начального общего 

образования составлена без учёта соответствующих примерных 

образовательных программ в части содержания учебного предмета 

«Математика и информатика» (ч.7 ст.12); 

  1.8.проведение промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в формах,  не определённых учебным планом (ч.1 ст.58); 

 1.9.осуществлен допуск к итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов 2016/2017 учебного года до выполнения учебных планов (23.05.2017) 

(ч.6 ст.59); 

          1.10.не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.8 ч.1 ст.41): 

 -отсутствуют сведения о проверке права на занятие педагогической 

деятельностью у учителя Сахибуллиной Т.З., 

 -с нарушениями требований  осуществляется учёт использования 

прекурсоров  по предмету «Химия»; 

 1.11.не осуществлено повышение профессионального уровня учителя 

Гумировой А.В.(п.7 ч.1 ст.48); 

 1.12.обучающиеся школы не обеспечены учебниками в соответствии с 

установленными нормами: физкультура (1-4,5-7 классы 50%),изо  (5-7 

классы-50%) (ч.1 ст.35). 

1.13.материально-техническое обеспечение  образовательной 

деятельности и оборудование кабинета технологии не соответствует 

требованиям (п.3 ч.3 ст.28). 

2.  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 дополнительного 

профессионального образования в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики заместитель 

руководителя образовательной организации Усманова Ф.И. 

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 
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штатном расписании не соответствует номенклатуре должностей 

педагогических и руководящих работников образовательной организации. 

4. В нарушение п. 6 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) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода не указывается дата рождения обучающегося, 

класс. 

5. В  нарушение п 6 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 апреля 2014 № 276  « Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»  образовательной 

организацией не создан распорядительный акт об аттестационной комиссии в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям. 

  6. В нарушение п.32 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»  

 6.1.рабочая программа по элективному курсу  уровня основного общего 

образования   разработана не в соответствии с учебным планом (русский 

язык) (п.10); 

 6.2.при организации образовательной деятельности по адаптированной 

программе не созданы условия реализации коррекционных занятий 

учителем-логопедом, учителем-психологом (п.32). 

 7. В нарушение п.18 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» книга регистрации выданных документов  о 

среднем общем образовании, основном общем образовании не содержит 

подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдавшего аттестат (дубликат аттестата, 

дубликат приложения к аттестату). 

   8. В нарушение  приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
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общего и среднего (полного)  общего    образования» в  рабочих 

программах учебных предметов уровня основного общего образования 

(физкультура, немецкий язык), уровня среднего общего образования 

(русский язык, литература, физкультура) представлен неполный перечень 

дидактических единиц обязательного минимума содержания федерального 

компонента государственного образовательного стандарта.  

 9. 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: 

  9.1.план внеурочной деятельности не определяет объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования (п.19.10.); 

 9.2.календарный учебный график не отражает дату окончания учебного 

года для обучающихся 1-х классов (п. 19.10.1.). 

  10.  В нарушение п.18.3.1. 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: 

  10.1.учебный план организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на уровне основного общего образования не определяет объём 

учебных занятий за пять лет (п.18.3.1.). 

  11. В нарушение пп 5,6 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» проведено 

самообследование образовательной организацией: 

 11.1.не определены формы проведения самообследования (п.5); 

 11.2.не проведена оценка образовательной деятельности, организации 

учебного процесса. 

       12. В нарушение приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» не определён механизм формирования учебного плана уровня 

среднего общего образования  в части учебных предметов (базового, 

профильного уровня). 

13. В нарушение  приказа Федеральной службы по надзору  в сфере   

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к  
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