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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«01» марта 2019 г. № 77

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 14.02.2019 № 180-л\к «О проведении плановой выездной 
проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Вавилоновская средняя общеобразовательная школа» Ал ейского района 
Алтайского края» с 01 марта 2019 года проведена плановая выездная 
проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Вавилоновская средняя общеобразовательная школа» 
Алейского района Алтайского края требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
Устав МБОУ «Вавилоновская СОШ», утвержденный приказом комите

та по образованию администрации Алейского района Алтайского края, не со
ответствует действующему законодательству Российской Федерации:

в нарушение пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», части 4 статьи 28, Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
не указаны все виды деятельности образовательной организации;

в нарушение Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки России 
от 22.01.2014 № 32, не верно указаны сроки зачисления обучающихся про
живающих на закрепленной территории (с 01 марта по 31 июля);

в нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе не 
указаны направленности дополнительных общеразвивающих программ в со
ответствии с пункта 9 Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,



утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196;

в нарушение статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе неверно прописаны 
участники образовательных отношений;

в нарушение части 5, 6 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе прописаны 
ограничения по применению мер дисциплинарного воздействия;

в нарушение статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе не прописаны обязанно
сти педагогических работников;

в нарушение части 2 статьи 25, части 4 статьи 26 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
учреждения не указан порядок формирования Управляющего Совета Учре
ждения; структура, компетенция, срок полномочий и порядок формирования 
Совета учащихся, общешкольного родительского комитета;

в нарушение статей 25, 26 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министер
ства образования и науки РФ от 14.07.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» в уставе 
учреждения не указана компетенция органа управления учреждения -  рас
смотрение отчета о результатах самообследования;

в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения 
не определен порядок выступления от имени образовательной организации;

в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уставом образова
тельной организации не прописан порядок принятия локальных актов учре
ждения.

В нарушение подпункта 4 части 2 статьи 25, частей 4, 5 статьей 26 Фе
дерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации» локальные нормативные акты о коллегиальных органах 
управления (Управляющий совет, Общее собрание трудового коллектива, 
Педагогический совет) не соответствуют Уставу МБОУ «Вавилонская СОШ» 
в части порядка формирования и компетенции. Состав Управляющего совета 
сформирован не в соответствии с Уставом.

В нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил формирова
ния и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 729, образовательная организация не вносит све
дения о выданных документах об образовании.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о порядке прие
ма обучающихся в МБОУ «Вавилонская СОШ» не соответствует требованию



Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 
22.01.2014 №32.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о текущем кон
троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» не соответ
ствует требованиям Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

содержит ссылки на нормативные акты утратившие силу; 
части 4 статьи 10 -  указаны ступени обучения;
части 2, 3, 8, 9 статьи 58 -  определение академической задолженности; 

условного перевода, условия ликвидации академической задолженности; 
статьи 17, 63 - в части получения образования в форме экстерната. 
Локальный нормативный акт учреждения «Положение о порядке пере

вода, отчисления и исключения обучающихся в МБОУ «Вавилонская СОШ» 
не соответствует требованиям:

содержит ссылки на нормативные акты утратившие силу;
Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:
части 4 статьи 10 -  указаны ступени обучения;
части 2, 3, 8, 9 статьи 58 -  определение академической задолженности; 

условного перевода, условия ликвидации академической задолженности;
пункта 12 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по об
разовательным программам начального общего, основного общего и средне
го общего образования, в другие организации, осуществляющие образова
тельную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177, приказ об отчисле
нии издается только после получения уведомления, подтверждения с нового 
места обучения.

В локальном нормативном акте учреждения «Правила внутреннего 
распорядка обучающихся»:

в нарушение части 5, 6 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прописаны не все 
ограничения по применению мер дисциплинарного воздействия;

в нарушение статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» не в полном объеме прописаны 
академические права обучающихся.

Локальный нормативный акт «Положение о школьном сайте МБОУ 
«Вавилоновская СОШ» не приведено в соответствие с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении ин
формации об образовательной организации».



В локальном нормативном акте учреждения «Положение о режиме за
нятий обучающихся в МБОУ «Вавилоновская СОШ» в нарушение пункта 11 
части 1 статьи 34 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации» предусмотрено прохождение летней тру
довой практики обучающихся в каникулярный период.

В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» программа 
развития МБОУ «Вавилоновская СОШ» на 2016/2020 гг. не согласована с 
учредителем.

В нарушение части 3, 6 статьи 45 Федерального закона РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальный 
нормативный акт учреждения «Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений» не соответствует в 
части порядка формирования состава комиссии. Локальный нормативный акт 
принят без учета мнения родителей (законных представителей) обучащихся.

Локальные нормативные акты учреждения «Положение о педагогиче
ском совете», «Положение о порядке приема обучающихся в МБОУ «Вави
лонская СОШ», «Положение об организации образовательного процесса в 
форме индивидуального обучения на дому», «Положение о классном руко
водстве», «Положение о проверке дневников», «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений» 
содержат ссылки на нормативные документы утратившие силу.

В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальные
нормативные акты, затрагивающие права обучающихся, приняты без учета 
мнения коллегиального органа управления, в состав которого входят 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения само- 
обследования образовательной организацией», приложения № 1 к приказу 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организа
ции, подлежащей самообследованию» в отчете о самообследовании МБОУ 
«Вавилоновская СОШ» отсутствуют сведения по дошкольному образованию 
(группа кратковременного пребывания). Отсутствует протокол коллегиаль
ного органа управления о рассмотрении отчета о самообследовании.

В нарушение пункта 1 части 2 статьи 61 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осу
ществляющей образовательную деятельность по образовательным програм
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по об
разовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 № 177:



пункта 6 -  в заявлениях родителей (законных представителей) об от
числении учащихся из учреждения в порядке перевода в другую общеобра
зовательную организацию не указывается профиль (при наличии), наимено
вание принимающей организации;

пункта 7 -  отсутствует распорядительный акт об отчислении; 
пункта 12 -  образовательное учреждение не уведомляет исходные ор

ганизации о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающе
гося в принимающую организацию.

В нарушение Порядка приема граждан на обучение по образователь
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
России от 22.01.2014 № 32:

пункта 9 в заявлении о приеме прописаны не все документы, с которы
ми родители (законные представители) обучающихся знакомятся при прие
ме; не указывается место рождения детей, контактные телефоны родителей 
(законных представителей) учащихся; отсутствуют заявления о приеме в 10 
класс в 2018 году;

пункта 14 - нарушается установленный срок издания приказа о зачис
лении детей в первый класс (7 рабочих дней): приказы о зачислении в первый 
класс в 2017 году изданы 02.06.2017 заявления поступили 23.05.2017

заявление о приеме поступили позже изданного приказа о зачислении в 
образовательной организации;

отсутствуют приказы о зачислении в 10 класс;
пункта 18 - в журнал приема заявлений не своевременно вносятся све

дения о прибывших учащихся; отсутствуют записи о приеме заявлений в 10 
класс в 2018 году; родителям (законным представителям) воспитанников не 
выдаются расписки в получении документов.

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7 Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки России от 22.01.2014 № 32, ро
дители (законные представители) обучающихся, принятых на обучение в 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах, в том числе 10-11 класс, не ознакомлены 
при приеме детей в образовательное учреждение лицензией на право осу
ществления образовательной деятельности, государственной аккредитацией, 
образовательной программой, с документами, регламентирующими органи
зацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанно
стями обучающихся.

В нарушение Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 
№ 1309:



пункта 8 - паспорт доступности не содержит управленческие решения 
по срокам работ, необходимым для приведения объекта и порядка 
предоставления в нем услуг в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации; паспорт доступности составлен без учета филиала;

пункта 9 -  формирование паспорта доступности не была создана 
комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта.

В нарушение пункта 3 части 3 статьи 44 Федерального закона Россий
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации», пункта 8 Порядка регламентации и оформления отношений госу
дарственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лече
нии, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организаци
ях, утвержденного приказом Главного управления образования и молодеж
ной политики Алтайского края от 31.01.2014 № 619, при обучении на дому и 
обучении учащихся с ограниченными возможностями здоровья расписание 
занятий, учебный план, образовательная программа, условия выдачи доку
ментов об образовании или документов об обучении не согласовываются с 
родителями (законными представителями) обучающихся.

В нарушение части 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует письмен
ные согласия четырех родителей (законных представителей) учащихся на 
обучение по адаптированным программам; распорядительный акт образова
тельной организации на обучение учеников по адаптированным программам.

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»:

подпункта б) пункта 5.3. - итоговые отметки по математике за 11 класс 
определены не как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок, 
а как годовая и экзаменационная (базовая математика) у 4 выпускников;

пункта 15 - отсутствуют специальный реестр учета бланков строгой 
отчетности;

пункта 18 - в книгах регистрации выдачи аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем образовании отсутствует подпись 
уполномоченного лица учреждения, выдавшего аттестат; дата и номер приказ 
о выдаче аттестатов; дата получения аттестата; подпись получившего 
аттестат;

пункта 19 - записи в книге регистрации выдачи аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем образовании в 2017, 2018 году не 
заверялись подписью классного руководителя, руководителя 
образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, печатью организации отдельно по каждому классу;

пункта 20 -  исправления, допущенные при заполнении книг
регистрации, не скрепляются печатью образовательной организации;



пункта 21 -  в книгу выдачи аттестатов об основном общем образовании 
вносятся лица, не прошедшие успешно государственную итоговую 
аттестацию и оставленные на повторное обучение; обучающиеся по 
адаптированным программам и получившие свидетельство об обучении; в 
книгу выдачи аттестатов о среднем общем образовании вносятся лица, не 
прошедшие успешно государственную итоговую аттестацию;

пункта 22 - отсутствует приказ об отчислении из 9 класс в 2018 году.
В нарушение пункта 3 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 6&5 «Об утверждении Порядка выдачи медали 
«За особые успехи в учении» в образовательной организации отсутствует 
книга регистрации выданных медалей.

В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» не разработаны локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности образовательного учреждения:

части 2 статьи 30 - устанавливающие порядок приема, основания и по
рядок перевода, отчисления воспитанников группы кратковременного пре
бывания, режим занятий воспитанников, правила внутреннего распорядка 
воспитанников);

части 6 статьи 14 -  определяющий язык образования); 
пункта 21 части 1 статьи 34 -  регламентирующий порядок пользования 

обучающимися объектами спорта образовательной организации);
части 4 статьи 34 -  устанавливающий порядок посещения обучающи

мися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом);
пункта 22 части 1 статьи 34 -  устанавливающие порядок участия в кон

курсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях).
пункта 3 части 1 статьи 34 - устанавливающий порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану в пределах освоения основной 
образовательной программы, в том числе по ускоренному обучению);

пункта 7 части 3 статьи 47 -  порядок доступа педагогических работни
ков к информационно -  телекоммуникационным сетям и базам, учебным и 
методическим материалам, материально -  техническим средствам, обеспече
ния образовательной деятельности, необходимым для качественного осу
ществления педагогической деятельности в образовательной организации;

части 12 статьи 60 - локальный нормативный акт, устанавливающий 
образец справки об обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам, не 
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной 
организации).

В нарушение подпункта е) пункта 16 Порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 №



602, в учреждении отсутствует локальный нормативный акт, определяющий 
прохождение обучения или инструктажа по технике безопасности с обучаю
щимися.

Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися не соответ
ствует требованиям Порядка расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей обра
зовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602.

В нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в образовательной 
организации не разработаны: основная образовательная программа по 
дошкольному образованию, адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с задержкой психического 
развития.

В нарушение части 13 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении не 
обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества 
образования в группе кратковременного пребывания.

В нарушение части 3 статьи 55, части 2, 3 статьи 57 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
отсутствует распорядительный акт (приказ) об изменении образовательных 
отношений с законным представителем (обучение по адаптированной 
программе для детей с задержкой психического развития).

В нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказы о зачислении 
воспитанников в дошкольные группы изданы после заключения договоров.

В нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в учреждении отсутствуют заявления родителей (законных 
представителей) воспитанников, подтверждающие инициативу отчисления 
воспитанников из учреждения, в том числе в случае перевода.

В нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не созданы материально- 
технические условия реализации программы дошкольного образования: не 
обеспечена в полном объеме учебно-методическим комплектом для 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.

В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в Договоре на 
получение образования в МБОУ «Вавилоновская СОШ» (дошкольное, 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование) не указаны 
основные характеристики образования: вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы, форма обучения, срок освоения 
(продолжительность обучения).



В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родители (законные 
представители) воспитанников не ознакомлены при приеме детей в образова
тельное учреждение с уставом образовательного учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности и другими документами, ре
гламентирующими организацию образовательного процесса, образователь
ными программами, правами и обязанностями.

В нарушение части 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в учреждении не проводятся 
профилактические мероприятия в сфере охраны здоровья с обучающимися 
(инструктажи с учащимися проводятся не систематически (физическая 
культура); инструкции не утверждены руководителем образовательной 
организации.

В нарушение статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» отсутствуют Плана мероприятий по профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолет
них МБОУ «Вавилоновская СОШ».

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведении атте
стации педагогических работников, осуществляющих образовательную дея
тельность»:

пункта 11 - в представлении от 31.01.2019 не прописаны: наименование 
должности на дату проведения аттестации; дата заключения по этой должно
сти трудового договора;

пункта 12 -  педагогический работник ознакомлен с представлением 
произошло не за 30 дней до проведения аттестации.

В нарушение частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновлении информации об образовательной организации», 
приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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» на официальном сайте (http://mbouvavilonsoh.ucoz.com/) в сети 
Интернет отсутствуют сведения:

о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных положений;

о формах обучения (дошкольное);
о нормативном сроке обучения (дошкольное);
об описании образовательной программы (по программе дошкольного 

образования) с приложением ее копии;

http://mbouvavilonsoh.ucoz.com/


об учебном плане с приложением его копии (дошкольное); 
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий;
о календарном учебном графике с приложением его копии 

(дошкольное);
о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);
о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 
занимаемая должность (должности);
наименование направления подготовки и (или) специальности; 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 
общий стаж работы; 
стаж работы по специальности;
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе:
наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, средств обучения и воспитания, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В нарушение пункта 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации» не соблюдаются сроки внесения изменений 
на официальный сайт учреждения в сети Интернет.



В нарушение пунктов 7, 9 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, на 
информационном стенде и официальном сайте учреждения в сети Интернет 
не размещены форма заявления о приеме обучающихся в учреждение, 
распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального 
района о закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 
6.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу
дарственного образовательного стандарта начального общего образования» 
содержание реализуемой основной образовательной программы начального 
общего образования (далее -  ООП НОО) не соответствует требованиям фе
дерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее -  ФГОС НОО) в части соблюдения требований к струк
туре и содержанию ООП НОО:

в нарушение пунктов 10, 11, 12 раздела II ФГОС НОО личностные, ме- 
тапредметные, предметные результаты не соответствуют планируемым ре
зультатам ФГОС НОО;

в нарушение подпункта 19.9 пункта 19 раздела III ФГОС НОО система 
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО не обес
печивает комплексный подход к оценке личностных, метапредметных, пред
метных результатов учебных предметов, курсов в части определения форм и 
порядка проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, опре
деления составляющих итоговой оценки;

в нарушение пункта 19.5 раздела III ФГОС НОО раздел «Программы 
учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности» не включают 
планируемые результаты, содержание, тематическое планирование реализу
емых авторских (рабочих) программ учебных предметов, курсов, курсов вне
урочной деятельности, в том числе не определено содержание учебных 
предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»; 

в нарушение подпункта 19.3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО: 
наименование раздела «Примерный учебного плана» не соответствует 

требованиям ФГОС НОО;
в пояснительной записке не определены формы промежуточной атте

стации (во 2-4 классах -  четвертные аттестации и годовая аттестация);
структура и содержание учебного плана не соответствуют требованиям 

ФГОС НОО в части наименования предметных областей, отсутствием обяза
тельных предметных областей и предметов «Родной язык», «Литературное 
чтение на родном языке»;

в нарушение подпункта 19.10 пункта 19 раздела III ФГОС НОО в 
структуре плана внеурочной деятельности не выделен раздел - курсы вне
урочной, деятельности;



в нарушение подпункта 19.10.1 пункта 19 раздела III ФГОС НОО ка
лендарный учебный график не определяет сроки проведения промежуточной 
аттестации (выставление педагогами оценок за четверти и год), не определе
на организация внеурочной деятельности;

в нарушение подпункта 19.11 пункта 19 раздела III ФГОС НОО систе
ма условий реализации ООПНОО не определяет имеющиеся для реализации 
программы психолого-педагогические условия, материально-технические 
условия по реализуемым учебным предметам, не определён контроль за со
стоянием системы условий в раШсах функционирования ВСОКО.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 
6.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу
дарственного образовательного стандарта начального общего образования» 

в учебном плане на 2018/2019 учебный год не определены формы про
межуточной аттестации, не указаны реализуемые модули учебного предмета 
«ОРКСЭ», объём учебных недель;

в структуре плана внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год 
не выделен раздел - курсы внеурочной деятельности, общий объём часов ре
ализуемых курсов по классам;

в календарном учебном графике на 2018/2019 учебный год не опреде
лено время проведения курсов внеурочной деятельности, не определены сро
ки проведения промежуточной аттестации, продолжительность учебного го
да для 2-4 не соответствует количеству учебных недель;

поурочно-тематическое планирование рабочей программы по учебному 
предмету «Физическая культура» не включает содержание курса «Знания о 
физической культуре», «Способы двигательной активности»;

не предоставлен, индивидуальный учебный план, журнал учета инди
видуальных достижений обучающегося на дому Русаков А. ученика 1 клас
са на 2018/2019 учебный год;

не предоставлены, рабочие программы по учебным предметам на 
2018/2019 учебный год по индивидуальному учебному плану.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта основного общего образования» содержание реализуе
мой основной образовательной программы основного общего образования 
(далее - ООП ООО) не соответствует требованиям федерального государ
ственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 
-  ФГОС ООО) в части соблюдения требований к структуре и содержанию 
ООП ООО:

в нарушение пункта 14 раздела III ФГОС ООО в структуре ООП ООО 
не выделены целевой, содержательный, организационный разделы;

в нарушение подпунктов 18.1.1 пункта 18 раздела III ФГОС ООО цель 
образовательной программы не отражает реализацию ФГОС ООО (реализуе
мые задачи определены как цель программы);

в нарушение подпункта 18.1.2. пункта 18 раздела III ФГОС ООО в раз
дел планируемые предметные результаты для обучающихся не включены



личностные, метапредметные результаты освоения ООП ООО, предметные 
результаты не соответствуют планируемым результатам ФГОС ООО;

в нарушение пункта 14, подпункта 18.1.3. пункта 18 раздела III ФГОС 
ООО ООП ООО не включает раздел «Система оценки достижения планируе
мых результатов освоения основной образовательной программы» (оценка 
личностных, метапредметных, предметных результатов (текущий контроль, 
промежуточная аттестация), портфель достижений, ГИА, итоговая оценка);

в нарушение пункта 14, подпункта 18.2.1 пункта 18 раздела III ФГОС 
ООО образовательная программа не включает программу развития универ
сальных учебных действий;

в нарушение пункта 14, подпункта 18.2.2 пункта 18 раздела III ФГОС 
ООО раздел образовательной программы «Программы учебных предметов, 
курсов, курсов внеурочной деятельности» не включает содержание рабочих 
программ учебных предметов (планируемые результаты, содержание, тема
тическое планирование реализуемых авторских (рабочих) программ учебных 
предметов), курсов, курсов внеурочной деятельности;

в нарушение пункта 14, подпунктов 18.2.3., 18.2.4 пункта 18 раздела III 
ФГОС ООО содержательный раздел не включает программу воспитания и 
социализации, программу коррекционной работы;

в нарушение пункта 14 раздела III ФГОС ООО в образовательную про
грамму не включен календарный учебный график, план внеурочной деятель
ности», структура и содержание учебного плана не соответствуют требова
ниям ФГОС ООО;

в нарушение подпункта 18.3.2. система условий реализации основной 
образовательной программы не определяет психолого-педагогические, мате
риально-технические условия имеющиеся в образовательном учреждении 
для реализации программы, информационно-методические условия не опре
делены для 9 класса, для 5-8 класса не в полном объёме, не определён кон
троль за состоянием системы условий в рамках функционирования ВСОКО.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта основного общего образования»

учебным планом на 2017/2018 учебный год не предусмотрены часы на 
изучение учебного предмета «ОБЖ» в 7 классе;

учебный план на 2018/2019 учебный год не определяет формы проме
жуточной аттестации, структура и содержание учебного плана не соответ
ствует предъявляемым требованиям;

в структуре плана внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год 
не выделен раздел - курсы внеурочной деятельности, внеурочная деятель
ность не организована социальному направлению развития личности обуча
ющихся;

не предоставлен календарный учебный график для 5-8 классов на 
2018/2019 учебный год, разработан общий календарный учебный график для 
1-11 классов, в котором не определена организацию внеурочной деятельно
сти, сроки проведения промежуточных аттестаций, продолжительность



учебного года для 5-8 классов не соответствует количеству учебных недель 
(34 недели);

утверждённые оценочные и методические материалы по учебным 
предметам (УМК) на 2018/2019 учебный год определены не в полном объё
ме;

в темах поурочно-тематического планирования рабочих программ по 
учебному предмету «Технология» на 2018/2019 учебный год не определены 
реализуемые практические работы, по учебному предмету «Физическая 
культура» не определено содержание курсов «Знания о физической культу
ре», «Способы двигательной активности».

В нарушение пункта 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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»

структура и содержание учебного плана на 2018/2019 учебный год не 
соответствует базисному учебному плану в части учебного предмета «ОБЖ» 
в 9 классе, в том числе в учебном плане не определены реализуемые в теку
щем году формы промежуточной аттестации.

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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», 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» (далее 
-  ФкГОС), 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»:

основная образовательная программа среднего общего образования 10- 
11 классов (далее - ООП СОО), разработанная на основе ФкГОС:

цель образовательной программы не отражает реализацию ФкГОС; 
структура и содержание учебного плана 10-11 классов не соответствует 

базисному учебному плану в части наличия обязательных учебных 
предметов и определения объёма часов, запланированных на их освоение, в 
том числе не определены формы промежуточной аттестации;

образовательная программа не включает содержание реализуемых 
рабочих (авторских) программ учебных предметов, курсов (планируемые 
результаты, содержание, тематическое планирование); 

не включает календарный учебный график;



система оценки достижения результатов освоения ООП СОО не 
определяет формы и порядок промежуточной аттестации, составляющие 
итоговой оценки.

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»

структура и содержание учебного плана 10-11 классов на 2018/2019 
учебный год не соответствует требованиям базисного учебного плана в части 
наименования учебных предмета «Мировая художественная культура», 
«Обществознание», в том числе в учебном плане не определены формы 
промежуточной аттестации;

календарный учебный график на 2018/2019 учебный год не определяет 
сроки промежуточной аттестации.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(далее -  ФГОС НОО ОВЗ):

структура и содержание адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающегося 3 класса с задержкой психического развития (вариант 7.1) не 
соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(далее -  ФГОС НОО ОВЗ)

не предоставлены реализуемые адаптированные основные 
общеобразовательные программы начального общего образования и учебные 
планы обучающихся;

не предоставлены рабочие программы коррекционно-развивающих 
курсов, не предоставлены журналы учета индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися коррекционно-развивающих курсов;

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», приказа Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», 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»



содержание реализуемых рабочих программ по учебному предмету 
«Физическая культура» обучающихся на дому не соответствует 
реализуемым, авторским (рабочим) программам В.И. Ляха «Физическая 
культура» в части теоретического содержания;

реализуемые рабочие программы по учебным предметам «Литература» 
5 - 9  класс, «Информатика» 7-9 класс, «Технология» 5-8 класс не включают 
практические работы.

В нарушение пунктов 10, 11 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 
аттестации в образовательной организации не соответствуют локальному 
акту «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «Вавилонская СОШ», в том не определены 
формы, периодичность и порядок осуществления текущего контроля по 
учебным предметам;

не предоставлены документы и материалы (тетради обучающихся), 
подтверждающие выполнение практической части учебных предметов в 
полном объёме «Технология», «География», «Физика», «Биология».

В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 
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», от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» образовательный процесс не обеспечен в полном 
объёме оценочными и методическими материалами по отдельным учебным 
предметам.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», 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», приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделы «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» в части кадровых условий реализации основных 
образовательных программ:

специальность педагогов по диплому об образовании не соответствует 
занимаемой должности: учитель информатики, по специальности -  учитель 
биологии, географии, учитель технологии, по специальности учитель



математики, учитель технологии, ОБЖ, ИЗО, астрономии, по специальности 
техник-механик, мастер производственного обучения.

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не обеспе
чено функционирование внутренней системы оценки качества в части:

контроля соответствия основных образовательных программ начально
го общего, основного общего, среднего общего образования, требованиям 
ФГОС (ФкГОС) и адаптированных основных общеобразовательных про
грамм начального общего образования требованиям ФГОС НОО ОВЗ;

контроля реализации основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированных 
основных общеобразовательных программ начального общего образования, в 
том числе коррекционно-развивающих курсов, практической части учебных 
предметов;

контроля наличия учебно-методических комплектов по учебным 
предметам;

контроля объективности выставления отметок и критериев оценивания 
по учебным предметам;

контроля соответствия содержания рабочих программ по учебным 
предметам реализуемым авторским программам.

Акт проверки от «01» марта 2019 г. № 85.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «29» августа 

2019 года.
2. Представить в срок до «29» августа 2019 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии 
подтверждающих документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до исте
чения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут адми
нистративную ответственность в соответствии Кодексом Российской Феде
рации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (ин
формации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких све
дений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмот
рена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административном правонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федера
ции от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде



рации» при возбуждении дела об административном правонарушении в по
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, запрещается прием в образовательную организацию.

Главный специалист отдела 
государственного контроля и надзора в 
области образования Министерства 
образования и науки Алтайскогожрая С.И. Ребро

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а):
_____________ ____

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)


