
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 22.03.2018 № 01-21/409/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 
от 07.09.2018 № 01-21/409 «О проведении плановой выездной проверки
Муниципального бюджетного общеобразовательного______ учреждения
«Бурдыгинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 
городского округа».

(наим енование  и реквизиты приказа  о проведении  проверки)

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Бурдыгинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 
городского округа.

(н аи м енован ие  проверяем ой  организации, дата  проведения проверки)

19.03-22.03.2018 была проведена плановая выездная проверка.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение ч.7 ст. 12, ст. 14, ст. 28,ст. 25, ст. 30, ст. 34, ст. 35, ст. 41, 
ст. 48, ст. 49, ст. 58, ст. 59, ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1. уставом образовательной организации не установлен порядок 
принятия решений педагогического совета; не определены сроки 
полномочий органа управления образовательной организации 
(педагогический совет); не установлены права, обязанности и 
ответственность работников образовательной организации;

1.2. в уставе не указаны следующие компетенции образовательной 
организации:

-  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 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;

1.3. локальный нормативный акт «Положение о посещении
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обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом»не 
предусматривает право обучающихся на посещение обучающимися 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

1.4. разработан локальный нормативный акт «Положение о летней 
трудовой практике»;

1.5. не разработан локальный нормативный акт образовательной 
организации, определяющий язык, языки образования;

1.6. локальный нормативный акт «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся» определяет режим занятий для первоклассников в январе-мае
-  45 минут;

1.7. локальный нормативный акт «Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»:

-  предусматривает освобождение определенной категории 
обучающихся от прохождения промежуточной аттестации;

-  не предусматривает промежуточную аттестацию обучающихся 1 
классов; промежуточную аттестацию всех учебных предметов учебного 
плана отдельной части или всего объема освоения образовательной 
программы;

-  не прописаны права обучающихся, не прошедших промежуточную 
аттестацию и не устанавливает сроки прохождения промежуточной 
аттестации обучающихся, имеющих академическую задолженность;

1.8. не соответствует материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности федеральным государственным 
образовательным стандартам и государственным образовательным 
стандартам в части оборудования помещение для проведения учебных 
предметов «Технология», «Физическая культура» (недостаточное количество 
спортивного инвентаря: лыжных ботинок); «Иностранный язык» 
(отсутствует лингафонный кабинет);

1.9. обучающиеся обеспечены не в полном объёме учебниками по ИЗО, 
музыке, физической культуре, технологии (1-4 классы), ИЗО, музыке (5-9 
классы), физической культуре (5-11 классы);

1.10. решением педагогического совета осуществляется допуск 
обучающихся 9 и 11 классов к ГИА до выполнения в полном объеме 
учебного плана (2016-2017 учебный год);

1.11. с детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 
развитию основной образовательной программы осуществляют не по 
подгруппам 2 - 3  раза в неделю;

1.12. не. обеспечено функционирование внутренней системы оценки 
качества образования;

1.13. отсутствуют адаптированные образовательные программы для 
обучающихся с ОВЗ -  (4 класс);

1.14. не в полном объеме осуществлена промежуточная аттестация 
обучающихся по результатам освоения образовательной программы, в том
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числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы в 2016-2017 учебном 
году;

1.15. в образовательную программу основного общего образования не 
включены в полном объеме организационно-педагогические условия, формы 
аттестации, оценочные и методические материалы;

1.16. в образовательную программу среднего общего образования не 
включены в полном объеме организационно-педагогические условия, формы 
аттестации, оценочные и методические материалы;

1.17. систематически не повышают свой профессиональный уровень 
учителя Чуносова Н.В., Мещерякова Н.А., Руденко В.Д., Архипова К.А., 
Нечаева Н.Н., Гранкина М.С., Стрельникова Г.В., Тухташева А.М.;

1.18. не аттестованы на соответствие занимаемой должности Иванова 
Т.Н., Яценко М.Е., Стрельникова Г.В., Альбаева А.И.;

1.19. рабочие программы по учебным предметам «Физическая 
культура» (5-9, 10-11 классы), «Обществознание» (8-9 классы) содержат 
ссылки на документы, утратившие силу;

1.20. отсутствует локальный нормативный акт, предусматривающий 
обучение по индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению в 
пределах осваиваемой образовательной программы»;

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

-  протекает крыша в спортивном зале; имеются трещины в кабинете 
русского языка; в кабинете химии вытяжной шкаф без принудительной 
вытяжки;

-  отсутствует пропускной режим (корпус № 2);
-  не выделена и не оборудована хозяйственная зона на территории 

образовательной организации (корпус № 2);
2. В нарушение приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» в рабочих программах 
учебных предметов основного общего образования «Технология», 
«Физическая культура»; в рабочих программах учебных предметов среднего 
общего образования «Физическая культура» (базовый уровень)неполный 
перечень дидактических единиц обязательного минимума содержания 
федерального компонента государственного образовательного стандарта.

3. 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» 
учебным планом не определены формы промежуточной аттестации учащихся
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по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана (2016-
2017 учебный год).

4. 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»:

4.1. пояснительная записка целевого раздела не раскрывает принципы и 
подходы к формированию состава участников образовательного процесса 
конкретного образовательного учреждения, общие подходы к организации 
внеурочной деятельности;

4.2.программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни не содержит методику и инструментарий 
мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся;

4.3.в содержательном разделе не представлены программы внеурочной 
деятельности.

5. 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:

5.1. план внеурочной деятельности не определяет объем деятельности 
на уровне основного общего образования (до 1750 часов за 5 лет обучения) с 
учетом интересов обучающихся и возможностей организации;

5.2. отсутствует промежуточная аттестация внеурочной деятельности.
6. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от

08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педаго
гических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 
наименование должностей в штатном расписании не соответствует 
номенклатуре должностей руководящих и педагогических работников 
образовательной организации.

7. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» организационный 
раздел Программы не содержит описания особенностей традиционных 
событий, праздников, мероприятий обязательной части Программы.

8. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»:
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-  не имеет дополнительного профессионального образования в области 
государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики 
заместитель директора Леонова Т.А.;

-  отсутствует высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении у учителя Широковой В.А.

9. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
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.

Акт о результатах выездной проверки от «22» марта 2018 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 06 сентября 2018 года.
3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении 

нарушений с приложением копий необходимых документов 06 сентября
2018 года.

4. Скорректировать Программу развития образовательной организации с 
учетом выявленных нарушений и представить до 06 сентября 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 (подпись) 
министерства образования Оренбургской области

Предписание получил: директор МБОУ «Бурдыгинская средняя 
общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа

Ушакова Н.А._
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О . законного представителя юридического лица,

__ (дата вручения)


