
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: mmobr@obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

07 января 2018 года № 01-21/44/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 17.01.2018 № 01-21/44 «О проведении плановой документарной 
проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«2-Михайловская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 
городского округа Оренбургской области» в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «2-Михайловская средняя
общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 01-07 февраля 2018 года была проведена плановая 
документарная проверка.

В ходе проверки установлены следующие нарушения 
законодательства.

1. В нарушение ч.б ст.12,ч.7 ст.12, ч.5 ст.17, п.13 ч.2 ст.28, ч.4 ст.34, 
п.26 ч.1 ст.34,ч.З ст.35, п.З ч. 1 ст.41, п.8 4.1 ст.41,ч.6 ст.45, п. 7 ч. 3 ст. 47, п.
8 ч. 3 ст. 47, п.7 ч.1 ст.48, ч.З ст.52,ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1. осуществлена образовательная деятельность по дополнительному 
образованию детей и взрослых, не указанному в приложении к лицензии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «2- 
Михайловская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 
городского округа Оренбургской области (адрес: ул. Школьная, д.4, с. 
Михайловка Вторая, Сорочинский район, Оренбургская область, 461922) с 
1.09.2017 по 5.02.2018 (исправлено в ходе проверки);

1.2. уставом образовательной организации не установлены права, 
обязанности и ответственность работников образовательной организации 
(ч.З ст.52);

1.3. разработан локальный нормативный акт, регламентирующий 
привлечение обучающихся к труду (летняя трудовая практика), не 
предусмотренному образовательной программой (ч.4 ст.34);

1.4. не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий 
формы получения образования и формы обучения по основным 
образовательным программам по каждому уровню образования (ч.5 ст.17);

1.5.организацией не определен порядок пользования учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных
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образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги ( ч.З ст.35);

1.6. образовательной организацией не определён порядок проведения 
промежуточной аттестации ( ч.1 ст.58);

1.7. локальным нормативным актом не определён порядок создания, 
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 
( ч.б ст.45);

1.8. отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий 
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности (п.26ч.1 ст.34);

1.9. локальным нормативным актом о формах, периодичности текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся не определяется 
периодичность и порядок проведения текущего контроля, промежуточной 
аттестации (ст. 58);

1.10. не обеспечено функционирование внутренней системы оценки 
качества образования (п. 13 ч.2 ст.28);

1.11. порядок доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности не установлен локальным 
нормативным актом (п. 7 ч. 3 ст. 47, п. 8 ч. 3 ст. 47);

1.12. основная образовательная программа начального общего 
образования составлена без учёта соответствующих примерных 
образовательных программ в части содержания учебного предмета 
«Математика и информатика» (ч.7 ст. 12) (исправлено в ходе проверки);

1.13. обучение в 1 классе по учебным предметам «Физкультура», 
«Технология» осуществляется с выполнением домашнего задания (п.З ч. 1 
ст.41);

1.14. отсутствует систематическое повышение профессионального 
уровня педагогических работников:

Первокрасный филиал МБОУ ««2-Михайловская средняя 
общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа 
Оренбургской области: Сидорова Н.И., Петрова Р.Х., Устинова Н.Н.;

- МБОУ ««2-Михайловская средняя общеобразовательная школа» 
Сорочинского городского округа Оренбургской области: Терешко Е.В., 
Фролова Е.И., Пшеничникова Е.В., Пешков П.А.; воспитатель Попова Т.В. 
(п.7 ч.1 ст.48);

1.15. не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность:

- отсутствуют сведения о проверке права на занятие педагогической 
деятельностью у учителей:

Первокрасный филиал МБОУ ««2-Михайловская средняя 
общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа



Оренбургской области: филиал Первокрасный : Устинова Н.Н., Петрова
Р.Х.;

- МБОУ ««2-Михайловская средняя общеобразовательная школа» 
Сорочинского городского округа Оренбургской области: Понятова Н.Н. (п.8 
ч.1 ст.41);

1.16. образовательная программа дошкольного образования 
разработана не в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (ч.б ст. 12).

2. В нарушение постановления Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» наименование должностей в 
штатном расписании не соответствует номенклатуре должностей 
педагогических работников образовательной организации.

3. В нарушение пп 4,5,6 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации»:

3.1. образовательной организацией не определен орган управления 
организации, к компетенции которого относится рассмотрение отчета;

3.2. организацией не определены формы проведения
самообследования;

3.3. не проведена оценка системы управления организации,
функционирования внутренней системы оценки качества образования.

4. В нарушение п. 6 приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности» в заявлении родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 
отчислении в порядке перевода не указывается класс и профиль обучения 
(при наличии).

5. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 апреля 2014 № 276 « Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»:

5.1. работодатель образовательной организации не знакомит 
педагогических работников, подлежащих аттестации, с графиком 
проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней 
до дня проведения их аттестации по графику; с результатами аттестации в 
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должности под роспись в течение трех рабочих дней после ее 
составления.
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5.2. в представлении на педагогического работника не содержатся 
сведения о дате заключения по должности трудового договора (п.11).

6. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»:

6.1. не имеет дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления, менеджмента и 
экономики директор образовательной организации Пронина Т.М.;

6.2. не имеют дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления, менеджмента и 
экономики заместители руководителя Русакова И.Н., Развозжаева Е.А.

7. 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 уровня основного общего образования 
(искусство, технология, физика, физкультура, английский язык), уровня 
среднего общего образования (русский язык, литература, физкультура, 
английский язык, ОБЖ) представлен неполный перечень дидактических 
единиц обязательного минимума содержания федерального компонента 
государственного образовательного стандарта.

8. В нарушение пп. 18,19 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» ведутся книги регистрации выданных 
документов об основном общем, среднем общем образовании:

8.1. отсутствует подпись уполномоченного лица организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего аттестат 
(дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату) (п.18);

8.2. запись о выдаче дубликата аттестата, дубликата приложения к 
аттестату не заверяется подписью руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдавшей аттестат, и не 
скрепляется печатью организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (п. 19).

9. В нарушение пп14, 19 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» разработаны разделы основной 
образовательной программы начального общего образования:

9.1.система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
не предусматривает оценку эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (п. 19.9.);



9.2. программа формирования универсальных учебных действий не 
содержит типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
(п.19.4.);

9.3.программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся не отражает рекомендации по организации и текущему 
педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, 
направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры (п. 19.6.);

9.4. программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни не содержит описание методики мониторинга 
достижения планируемых результатов по формированию экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
(п.19.7.);

9.5. с нарушениями требований стандарта разработан план 
внеурочной деятельности; не организуется внеурочная деятельность по 
социальному направлению развития личности (п. 19.10.).

10. В нарушение п. 18 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» разработаны разделы основной образовательной 
программы основного общего образования:

10.1. в содержательном разделе основной образовательной программы 
основного общего образования не представлены рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности (п. 18.2.2.);

10.2. с нарушениями требований стандарта разработана программа 
развития универсальных учебных действий (п. 18.2.1.);

10.3. программа воспитания и социализации обучающихся не 
раскрывает виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития (п. 18.2.3.);

10.4. программа коррекционной работы не отражает содержание 
индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 
(п.18.2.4.).

11. В нарушение п. 10. 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» 
основная образовательная программа среднего общего образования не 
включает содержание, формы аттестации, в полном объеме оценочные и 
методические материалы.

12. В нарушение п. 2.9. приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» разработаны разделы адаптированной основной образовательной
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программы начального общего образования для обучающихся с задержкой 
психического развития:

12.1. программа духовно -  нравственного развития не включает 
формы организации работы (п.2.9.6.);

12.2. программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни не отражает планируемые результаты, основные 
направления (п.2.9.7.);

12.3. программа коррекционной работы не отражает систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности (п.2..9.3.);

12.4. система условий не содержит описание учебно-методического и 
информационного обеспечения (п.2.9.1.).

Акт от 07.02.2018 № 01-21/44 /а по итогам проверки МБОУ «2-
Михайловская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 
городского округа 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 15.05.2018.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 

выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов до 
15.05.2018.

4. Скорректировать Программу развития образовательной организации 
с учётом выявленных нарушений и представить до 15.05.2018.

Куштым Ирина Станиславовна, 
главный специалист отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации ОО 
министерства образования Оренбургской области

(подпись)

Предписание получено: 07.02.2018 
Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«2-Михайловская средняя общеобразовательная 
школа» Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
Пронина Татьяна Михайловна

(подпись)


