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Предписание 
об устранении нарушений 

Дата 18.10.2019 №01-21/1905/пр 

^ » 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 30.09.2019 № 01-21/1905 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Фурмановская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района 
Оренбургской области» 16.10.2019-18.10.2019 проведена плановая выездная 
проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Фурмановская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района 
Оренбургской области. 

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства: 
1. В нарушение п. 1. ч. 3 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 23, п. 2 ч. 3 ст. 28, п. 10 ч. 3 

ст. 28, п. 11 ч. 3 ст. 28, п. 22 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 30, п. 21 ч. 1 ст. 34, п. 8 ч. 1ст. 
41, п. 11 ч. 1 ст. 41, ч. 4 ст. 43, п. 2 ч. 3 ст. 44, ч. 6 ст. 45, ч. 6. ст. 47, п. 7 ч. 1 ст. 
48, ч. 2 ст. 49, ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»: 

1.1 уставом (п. 2.2) цели деятельности общеобразовательной 
организации определены не в соответствии с действующим законодательством 
(п. 2 ч. 2 ст. 23); 

1.2 уставом (п. 2.3, п. 3.3) предусмотрена реализация среднего (полного) 
общего образования (п. 1. ч. 3 ст. 12); 

1.3 устав образовательной организации (6.7.3) к компетенции 
педагогического совета относит принятие решения о продолжении об учении 
в форме семейного образования (п. 2 ч. 3 ст. 44); 

1.4 локальным нормативным актом «Положение о родительском 
комитете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Фурмановская средняя общеобразовательная школа» (п. 2.2) к задачам 
родительского комитета отнесена помощь в укреплении хозяйственной и 
учебно-материальной базы школы (п. 2 ч. 3 ст. 28); 

1.5 локальным нормативным актом «Положение о родительском 
комитете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Фурмановская средняя общеобразовательная школа» (п. 3.3) к содержанию 
работы родительского комитета отнесена помощь в создании необходимой 
материальной базы для трудового обучения и воспитания, в осуществлению 
мероприятий по укреплению хозяйственной учебно-материальной базы 



школы, благоустройству и созданию в ней нормальных санитарно-
гигиенических условий (п. 2 ч. 3 ст. 28); 

1.6 локальным нормативным актом «Положение о правилах поощрения 
и взысканий МБОУ «Фурмановская средняя общеобразовательная школа» 
(2.1) к видам поощрений школы отнесено представление учащегося к 
награждению государственными орденами и медалями (п. 22 ч. 3 ст. 28); 

1.7 режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников организации не установлен правилами внутреннего трудового 
распорядка (п. 22 ч. 3 ст. 28); 

1.8 правилами внутреннего трудового распорядка не установлен порядок 
ведения журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) 
форме (п. 22 ч. 3 ст. 28); 

1.9 не регулируется правилами внутреннего трудового распорядка -
организация и проведение методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) обучающихся (п. 22 ч. 3 ст. 
28); 

1.10 локальным нормативным актом «Правила внутреннего трудового 
распорядка для работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Фурмановская средняя 
общеобразовательная школа» (п. 7.2) предусмотрено дисциплинарное 
взыскание строгий выговор (п. 22. ч. 3 ст. 28); 

1.11 правила внутреннего трудового распорядка организации 
утверждены работодателем без учета мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа 
педагогических работников и иных работников (п. 22. ч. 3 ст. 28); 

1.12 при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации не учтено мнение 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся (ч. 3 ст. 30); 

1.13 отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий 
порядок пользования объектами спорта образовательной организации (п. 21ч. 
1 ст. 34); 

1.14 локальным нормативным актом «Положение о правилах поощрения 
и взысканий МБОУ «Фурмановская средняя общеобразовательная школа» 
(3.3) к мерам дисциплинарного взыскания отнесены строгий выговор, 
возложение обязанности принести публичное извинение (ч. 4 ст. 43); 

1.15 локальным нормативным актом «Правила внутреннего распорядка 
для обучающихся МБОУ «Фурмановская средняя общеобразовательная 
школа» (10.3) к мерам дисциплинарного взыскания отнесены возложение 
обязанности вред, возложение обязанности принести публичное извинение (ч. 
4 ст. 43); 

1.16 в образовательной организации отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок организации работы, принятия 
и исполнения решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений (в образовательной организации 
отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 
организации работы, принятия и исполнения решений комиссией по 



урегулированию споров между участниками образовательных отношений (ч. 6 
ст. 45); 

1.17 локальным нормативным актом организации не определено 
соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года (ч. 6. ст. 47); 

1.18 образовательной организацией не установлен образец справки об 
обучении для лиц, не прошедших итоговую аттестацию или получивших на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также для лиц, 
освоивших часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
организации (ч. 12 ст. 60); 

1.19 требуется пополнение и обновление лабораторного оборудования 
для практикума по учебному предмету «Физика», необходимо пополнение 
химических реактивов для практикума по учебному предмету «Химия» (п. 2 
ч. 3 ст. 28); 

1.20 не установлена периодичность текущего контроля и 
промежуточной аттестации (п. 10 ч. 3 ст. 28); \ 

1.21 в 2018-2019 учебном году результаты промежуточной аттестации 
оформлены не в полном объеме (п. 11 ч. 3 ст. 28); 

1.22учителя привлекаются к дежурству в организации ранее чем за 20 
минут до начала занятий (п. 22 ч. 3 ст. 28); 

1.23 не обеспечена безопасность обучающихся (часть ограждения забора 
вокруг школы требует ремонта, не работает вытяжной шкаф в кабинете 
химии, требуется замена окон коридора второго этажа, отсутствуют справки 
об отсутствия судимости у педагогического работника Щетининой М.М. (п. 8 
ч. 1 ст. 41); 

1.24 педагогический работник Щетинина М.М. не обучена навыкам 
оказания первой помощи (п. 11 ч.1 ст. 41); 

1.25 отсутствует систематическое повышение профессионального 
уровня учителей Лицкого А.Н., Тлеупова А.Б. (п. 7 ч. 1 ст. 48); 

1.26 не проведена аттестация на соответствие занимаемой ею должности 
учителя Щетининой М.М. (ч. 2 ст. 49); 

2. 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»: 

2.1 планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования не отражают специфику целей 
изучения учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» (19.2); 

2.2 в содержательном разделе не представлены программы внеурочной 
деятельности (п. 16); 

2.3 в содержательном разделе образовательной программы начального 
общего образования не представлены рабочие программы учебных предметов 
(программы отдельных учебных предметов представлены в приложении (п. 
16). 

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»: 

3.1 планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования не отражают специфику целей 
изучения учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» (18.1.2); 

3.2 в содержательном разделе образовательной программы основного 
общего образования не представлены рабочие программы учебных предметов 
(программы отдельных учебных предметов представлены в приложении) (п. 
18.2.2); 

3.3 содержательный раздел основной образовательной программы не 
включает рабочие программы внеурочной деятельности (рабочие программы 
внеурочной деятельности представлены в приложении) (п. 14, п. 18.2.2); 

3.4 система условий организационного раздела не содержит сетевой 
график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий в 
2019-2020 году, механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий, контроль состояния системы условий; 

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

4. 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» 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования не включают в содержание оценочные и методические 
материалы. 

5. 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»: при 
входе в образовательную организацию отсутствует вывеска с планом здания, 
выполненного 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»: 

6.1 книги регистрации выданных документов об основном общем, 
среднем общем образовании не содержат дат и номеров приказов о выдаче 
аттестата (дубликатов аттестатов, дубликатов приложений к аттестатам); 

6.2 в книгах регистрации выданных документов об основном общем, 
среднем общем образовании отсутствуют подписи уполномоченного лица 
организации, выдавшего аттестаты; 

6.3 книги регистрации выданных документов *об основном общем, 
среднем общем образовании не содержат дат выдачи аттестатов (дубликатов 
аттестатов, дубликатов приложений к аттестату). 



7. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации 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» неверно оформлен перевод обучающихся из одной 
организации в данную образовательную организацию: вместо 
распорядительных актов об отчислении обучающихся в порядке перевода с 
указанием принимающей организации сформулированы приказы о выбытии 
учащихся (п. 7). 

8. В нарушение приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального *еайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»: 

8.1 главная страница подраздела «Основные сведения» не содержит 
информацию о режиме работы; 

8.2 главная страница подраздела «Структура и органы управления 
образовательной организацией» не содержит сведений о положениях об 
органах управления с приложением копий указанных положений; 

8.3 главная страница подраздела «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» не содержит информации о персональном 
составе педагогических работников с указанием преподаваемых дисциплин, 
общего и педагогического стажа работы. 

9. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» от 
26.08.2010 № 761н не имеют дополнительного профессионального 
образования в области государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики Тушканова Т.Н., заместитель директора Горбунова 
О.А. 

Акт от 18.10.2019 № 01-21/1905/а по итогам проверки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Фурмановская средняя 
общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской области 
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 10.04.2020. 

3. Представить отчет об исполнении предпйсания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
10.04.2020. 



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

Белова Т.В., главный специалист отдела контроля качества образования 
управления контроля и надзора, лицензирования и;, аккредитации 0 0 

(подпись) 

Предписание получено: 18.10.2019 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Фурмановская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района 
Оренбургской области Т.Н. Тушканова ^ 

•бР" 
(подп 




