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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«11» апреля 2017 г. №113

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского 
края от 10.03.2017 № 490 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Красноармейская основная общеобразовательная школа» в период с «30» марта 
по «11» апреля 2017 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Красноармейская основная общеобразовательная школа» проведена 
плановая выездная проверка соблюдения муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Красноармейская основная
общеобразовательная школа» требований, установленных законодательством 
Российской Федерации в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:
В нарушение части 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная деятельность по 
уровню дошкольного образования не лицензирована.

Устав МБОУ «Красноармейская ООШ», утвержденный приказом комитета 
Администрации Немецкого Национального района от 01.06.2015 № 86, не соответ
ствует действующему законодательству Российской Федерации:

в нарушение статьи 15 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не
коммерческих организациях» в уставе учреждения учредителем МБУДО «ДМШ № 
3 г. Рубцовска» определено не муниципальное образование;

в нарушение пункта 1 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не ука
зан тип образовательной организации;

в нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указаны права, 
обязанности и компетенция руководителя учреждения;

в нарушение части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указаны виды 
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ с указанием на
правленности, образовательной программы дошкольного образования;
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пункт 5.17 устава учреждения не соответствует требованиям части 9 статьи 
58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части определения порядка ликвидации академической задолженно
сти и порядка продолжения обучения обучающихся, не ликвидировавших акаде
мическую задолженность в установленные сроки;

в нарушение пункта 22 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 
№ 115 «Об утверждении, уставом учреждения не предусмотрена компетенция Пе
дагогического совета о принятии решения о выдаче аттестатов и приложений к ним 
выпускникам 9 классов;

в нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указаны права, 
обязанности и ответственность работников учреждения, занимающих должности 
работников, осуществляющих вспомогательные функции;

в нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не ука
заны:

срок полномочий Педагогического совета;
структура, порядок формирования и срок полномочий Совета учреждения; 
структура, порядок формирования, компетенция, срок полномочий Совета 

школы и Общего собрания трудового коллектива Учреждения;
в нарушение статей 25, 26 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в уставе не указана компетенция орга
на управления учреждения -  рассмотрение отчета о результатах самообследования, 
что предусмотрено Порядком проведения самообследования образовательной ор
ганизации, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
14.07.2013 № 462;

в нарушение части 1 статьи 28, части 1 статьи 30 Федерального закона РФ от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в уставе не ука
зан порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы, регули
рующие образовательные отношения.

В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 08.04.2014 № 293 (далее -  Порядок):

пункта 6 -  родители (законные представители) не ознакомлены при приеме 
детей в образовательное учреждение с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников;

пункта 9 -  в заявлении о приеме отсутствуют следующие сведения: дата и 
место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
родителей (законных представителей) ребенка; адрес места жительства ребенка, 
его родителей (законных представителей); контактные телефоны родителей 
(законных представителей) ребенка;

пункта 9 -  примерная форма заявления не размещена на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет;



3

пункта 12 -  отсутствует согласие на обработку персональных данных 
родителей (законных представителей) и персональных данных ребенка;

пункта 14 -  в учреждении отсутствует журнал приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию;

пункта 16 Порядка, части 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» -  не заключены договоры об 
образовании на обучение по образовательной программе дошкольного образова
ния.

В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в Договоре о предоставлении общего 
образования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Красноармейская основная общеобразовательная школа» не указаны основные 
характеристики образования, в том числе: форма обучения, срок освоения образо
вательной программы (продолжительность обучения).

Локальный нормативный акт учреждения «Правила приёма обучающихся в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноармейская 
основная общеобразовательная школа» не соответствует требованиям Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки России от 22.01.2014 № 32:

пункту 7 -  в части установления требования ознакомления родителей (за
конных представителей) при приеме детей в образовательное учреждение с права
ми и обязанностями обучающихся;

пункту 9 -  в части установления перечня сведений в заявлении о приеме в 
образовательное учреждение.

В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт учрежде
ния «Правила приёма обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Красноармейская основная общеобразовательная школа» не 
регламентирует правила приема в учреждение на обучение по образовательной 
программе дошкольного образования.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о порядке приема, пе
ревода, отчисления и исключения обучающихся в МБОУ «Красноармейская ООШ» 
Немецкого национального района» не соответствует требованиям Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министер
ства образования и науки России от 22.01.2014 № 32:

пункту 7 -  в части установления требования ознакомления родителей (за
конных представителей) при приеме детей в образовательное учреждение с права
ми и обязанностями обучающихся;

пункту 9 -  в части установления перечня сведений в заявлении о приеме в 
образовательное учреждение,

пункту 14 -  в части установления сроков для зачисления в первый класс. 
Локальным нормативным актом учреждения «Положение о порядке приема, 

перевода, отчисления и исключения обучающихся в МБОУ «Красноармейская 
ООШ» Немецкого национального района» (пункт 3.2) в нарушение требований 
части 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» не предусмотрено разрешение учредителя учреждения на
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обучение по образовательным программам начального общег о образования в более 
позднем возрасте.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о порядке приема, пе
ревода, отчисления и исключения обучающихся в МБОУ «Красноармейская ООШ» 
Немецкого национального района» (раздел 4) не соответствует требованиям Феде
рального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»:

части 9 статьи 58 -  в части определения порядка ликвидации академической 
задолженности и порядка продолжения обучения обучающихся, не ликвидировав
ших академическую задолженность в установленные сроки;

статьи 61 -  в части установления оснований для прекращения образователь
ных отношений.

В локальном нормативном акте учреждения «Положение о порядке приема, 
перевода, отчисления и исключения обучающихся в МБОУ «Красноармейская 
ООШ» Немецкого национального района» (раздел 5) используется понятие «ис
ключение», что не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации».

Локальные нормативные акты учреждения «Положение о Совете школы», 
«Правила внутреннего распорядка обучающихся» содержат ссылки на норматив
ные документы, утратившие силу (Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова
нии», Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196).

В нарушение частей 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» локальным нормативным актом уч
реждения «Правила внутреннего распорядка обучающихся» предусмотрен акаде
мический отпуск.

В нарушение пункта 5 Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008, в учреждении отсутствует образовательная программа, опре
деляющая содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обу
чения по ним.

В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008, в учреждении отсутствует локальный акт, регламентирующий 
количество учащихся в объединении, их возрастные категории, продолжительность 
учебных занятий.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследо
вания образовательной организацией» отчет о результатах самообследования по 
состоянию на 01.08.2016 не рассмотрен органом управления организации, к компе
тенции которого относится решение данного вопроса.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в части структуры и 
содержания реализуемой основной образовательной программы начального общего 
образования:
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система оценки достижения планируемых результатов организационного 
раздела программы не обеспечивает комплексный подход к оценке результатов об
разовательной программы в части промежуточной аттестации предметных резуль
татов.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта основного общего образования» в части структуры и содержания реализуе
мой основной образовательной программы основного общего образования:

система оценки достижения планируемых результатов не обеспечивает ком
плексный подход к оценке предметных результатов в части промежуточной и ито
говой аттестации;

количество часов определённое учебным планом на предмет «ОБЖ» не со
ответствует реализуемому учебно-методическому комплексу;

в учебный план не входит обязательная предметная область «ОДНКНР»; 
календарный учебный график не включает сроки проведения промежуточ

ной аттестации;
материально-технические условия программы не в полном объёме соответ

ствуют необходимым материально-техническим условиям для реализации феде
рального государственного образовательного стандарта по учебным предметам.

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» учебный план разработан не на весь уровень реа
лизации образовательной программы (для 7-9 классов).

В нарушение приказов Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в части структуры и 
содержания реализуемой основной образовательной программы начального общего 
образования, от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государствен
ного образовательного стандарта основного общего образования» в части структу
ры и содержания реализуемой основной образовательной программы основного 
общего образования:

календарный учебный график не включает сроки проведения промежуточ
ной аттестации;

содержание учебных планов не соответствует требования федеральных госу
дарственных образовательных стандартов в части структуры и содержания.

В нарушение приказа Минобразования Российской Федерации от 09.03.2014 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали
зующих программы общего образования» количество часов в учебном плане по 
учебному предмету «Русский язык» в 7 классе не соответствует реализуемому 
учебно-методическому комплексу.

В нарушение части 1 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» не разработана адаптированная обра
зовательная программа для обучающего 2 класса.

В нарушение части 2 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» не созданы условия для получения об
разования обучающегося 2 класса с ограниченными возможностями здоровья.
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В нарушение приказов Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в части структуры и 
содержания реализуемой основной образовательной программы начального общего 
образования, приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос
новного общего образования» в части структуры и содержания реализуемой основ
ной образовательной программы основного общего образования

внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов, 5-6 классов реализуется 
не по всем направлениям развития личности.

В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального разви
тия РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного спра
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы «Квали
фикационные характеристики должностей работников образования» в части кадро
вых условий реализации основных образовательных программ:

у директора школы отсутствует менеджмент в образовании; 
специальность педагогов по диплому об образовании не соответствует зани

маемой должности (учитель математики и химии -  по диплому учитель иностран
ного языка, учитель биологии -  по диплому учитель начальных классов, учитель 
математики -  по диплому техник-программист, учитель искусства имеет среднее 
общее образование, учитель начальных классов по диплому учитель немецкого 
языка).

В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства об
разования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде
рального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», приказов 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утвержде
нии и введении в действие федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования», от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего об
разования» не обеспечены в полном объеме:

оценочными и методическими материалами по учебным предметам «Рус
ский язык», «Литературное чтение», Математика», «Окружающий мир» 1- 4 класс, 
«Физика» 7-9 классы;

учебно-лабораторным оборудованием по предмету «Физика»; 
отсутствует оборудование для проведения лабораторно-практических работ 

по учебному предмету «Химия».
В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» не определены критерии и 
нормы текущего контроля по учебным предметам.

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не обеспечено функциони
рование внутренней системы оценки качества образования: не осуществляется кон
троль наличия реализуемых в школе учебно-методических комплексов по учебным 
предметам, контроль соответствия рабочих программ учителей реализуемым УМК 
в соответствии с основными образовательными программами начального общего, 
основного общего образования, контроль за ведением классных журналов в части
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определения педагогами домашнего задания, объективности выставления отметок, 
контроль реализации содержания образовательных программ обязательных пред
метов (теоретической части -  по учебному предмету «Физическая культура», прак
тической части -  по технологии в 5-9 классах, физике в 7-9 классах, химии в 8-9 
классах), мониторинг материально-технического обеспечения и оснащения образо
вательного процесса.

В нарушение частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «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» на официальном сайте МБОУ 
«Красноармейская ООШ» (http://www.armschool.ru/) в сети Интернет отсутствуют:

а) информация:
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об обра
зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) на 2017 год;

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года;

об охране здоровья обучающихся;
о доступе к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям;
б) копии:
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Феде

рального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 (регламентирующие: правила приема обу
чающихся; режим занятий; формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; порядок и основания 
перевода, отчисления; порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих
ся).

В нарушение приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 
на нем информации» отсутствует информация в подразделе «Вакантные места для 
приема (перевода)» специального раздела «Сведения об образовательной организа
ции».

Акт проверки от «11» апреля 2017 г. № 209.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 03.10.2017.
2. Представить в срок до «03» октября 2017 года отчет об исполнении пред

писания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих до
кументов.

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

http://www.armschool.ru/


В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный об
разовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого предписания 
в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его ис
полнения не представлен, должностные лица несут административную ответствен
ность в соответствии Кодексом Российской Федерации об административном пра
вонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (инфор
мации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуще
ствления законной деятельности, а равно представление таких сведений (информа
ции) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная 
ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административ
ном правонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» при 
возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, установлен
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за
прещается прием в образовательную организацию.

Главный специалист отдела государствен
ного контроля и надзора в области образо 
вания Министерства образования и науки 
Алтайского края

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)

20  г.

Е.А. Свиридова

М.П. (подпись)


