
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 28.02.2018 №01-21/205/щ?

В соответствии министерства образования Оренбургской области от 
07.02.2018 № 01-21/205 «О проведении плановой документарной проверки му
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Матвеевская 
основная общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа 
Оренбургской области» 21-28 февраля 2018 года была проведена плановая до
кументарная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Матвеевская основная общеобразовательная школа» Сорочин
ского городского округа Оренбургской области.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требо
ваний:

1. В нарушение ст.28, ч. 1, ч. 2 ст. 30, п. 8 ч. 1 ст. 41, п.8 ч.1 ст.48, ч. 6 ст. 
45, п. 3 ч.1, ч. 4 ст. 34, п.7, п. 8 ч. 3 ст. 47, ч. 8 ст. 55, ч. 3 ст. 52, ч.1 ст.58, ст. 
59, ст. 25, ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации»:

1.1. уставом образовательной организации не определен порядок приня
тия локальных нормативных актов (ч.1 ст. 30);

1.2. уставом образовательной организации не определены права, обязан
ности и ответственность работников образовательной организации, осуществ
ляющих вспомогательные функции (ч.З ст.52);

1.3. в уставе не указаны следующие компетенции образовательной ор
ганизации: поощрение обучающихся в соответствии с установленными обра
зовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учеб
ной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, 
если иное не установлено законом;

1.4. программа развития школы на 2016-2020 годы, утвержденная прика
зом директора от 31.08.2016 № 151, не согласована с учредителем (п.7 ч.З ст. 
28);

1.5. в «Положении о формах, периодичности и порядке текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 
«Матвеевская основная общеобразовательная школа» предусмотрен допуск к 
промежуточной аттестации (ст. 58);

1.6. содержание раздела «Общие положения» «Положения о формах, пе-
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риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат
тестации обучающихся в МБОУ «Матвеевская основная общеобразовательная 
школа» противоречат действующему законодательству (ст. 58);

1.7. допуск к итоговой аттестации обучающихся 9 классов 2015-2016, 
2016-2017 уч.г. осуществлен до выполнения в полном объеме учебных планов 
(ч. 6 ст.59);

1.8. при заполнении сводной ведомости учета успеваемости обучающих
ся в графе «Решение педагогического совета» в 9 классе (2016-2017 уч.г.) не 
записано решение о допуске к итоговой аттестации;

1.9. руководитель муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Матвеевская основная общеобразовательная школа» Сорочин
ского городского округа Оренбургской области не прошел обязательную атте
стацию (ч. 4 ст. 51);

1.10. учебным планом не определены формы промежуточной аттестации 
учащихся по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана;

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

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

1.13. в локальных нормативных актах «Положение о сайте МБОУ Мат
веевская основная общеобразовательная школа», «Положение об использова
нии сети Интернет», «Положение о дополнительном образовании обучающих
ся в МБОУ «Матвеевская основная общеобразовательная школа», «Положе
ние об индивидуально-групповых занятиях с обучающимися», «Положение о 
родительском комитете МБОУ «Матвеевская основная общеобразовательная 
школа», «Положение о ведении классных журналов», «Положение о совете 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» име
ются ссылки на документы, утратившие юридическую силу;

1.14. Положением о ведении классных журналов в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Матвеевская ООШ», приня
тое педагогическим советом от 30.08.2015 протокол № 1, предусмотрено без- 
отметочном обучении в первом полугодии 2 класса (п.11 ч.З ст. 28);

1.15. в локальном нормативном акте «Положение о порядке и основани
ях перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ «Матвеевская 
основная общеобразовательная школа» указан неполный перечень обучаю
щихся, к которым не применяются меры дисциплинарного взыскания (ч.5 
ст.43);

1.16. к образовательной программе дошкольного образования не разрабо
тан учебный план (п.б.ч.З ст.28);

1.17. в организации при принятии локальных нормативных актов, затра
гивающих права обучающихся, не учитывается мнение совета обучающихся, 
советов родителей, представительных органов обучающихся (ч.З ст.30);

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

1.20. локальным нормативным актом образовательной организации не 
закреплены нормы профессиональной этики педагогических работников (п.2
ч.1 ст. 48);

1.21. разработан и принят локальный нормативный акт, регламентиру
ющий привлечение обучающихся к труду («Положение о летней трудовой 
практике «Матвеевская основная общеобразовательная школа»), не преду
смотренному образовательной программой (ч.4 ст.34);

1.22. наименование календарного учебного графика (дошкольное обра
зование) не соответствует действующему законодательству;

1.23. календарный учебный график (дошкольное образование) согласо
ван с учредителем;

1.24. не организовано систематическое повышение профессионального 
уровня учителей Ерофеевой М.Ф., Малаховой Т.С., Поповой О.В.

2. В нарушение п.2.11, п.2.11.1, п.2.11.2, п.2.11.3, п.2.13, приказа Мини
стерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 « О б  утверждении Фе
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра
зования»:

2.1 в целевом, содержательном и организационном разделах Программы 
не отражается часть, формируемая участниками образовательных отношений;

2.2 содержательный раздел образовательной программы дошкольного 
образования не содержит описания в обязательной части и части, формируе
мой участниками образовательных отношений:
- вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфи
ки их образовательных потребностей и интересов;
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик;
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи
танников;

2.3 организационный раздел Программы не содержит описания (обяза
тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше
ний):

- материально-технического обеспечения Программы;
- обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;
- особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий;
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды;
2.4. в краткой презентации Программы не указаны возрастные и иные кате

гории детей, на которых ориентирована Программа организации, используе-
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мые Программы (часть, формируемая участниками образовательных отноше
ний);

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

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

3.2. организацией не определены формы проведения самообследования;
3.3. не проведена оценка системы управления организации, функциони

рования внутренней системы оценки качества образования.
4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие фе
дерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»:

4.1. Учебный план начального общего образования не определяет формы 
промежуточной аттестации обучающихся (п. 19.3)

4.2. Наименование обязательных предметных областей учебного плана 
начального общего образования не соответствует действующему законода
тельству (предметная область «филология» вместо «русский язык и литера
турное чтение»)

4.3. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча
ющихся не содержит описание типовых задач формирования личностных, ре
гулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей
ствий; преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
(п.19.4).

4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образова
тельной программы начального общего образования не обеспечивают:

-преемственность содержания и форм организации образовательной дея
тельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 
дошкольного образования и начального общего образования;

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности пе
дагогических и административных работников, родителей (законных предста
вителей) обучающихся;

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психоло
гического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и без
опасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мо
ниторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддерж
ка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; форми
рование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст
ников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
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-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ
ников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультиро
вание, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

5. В нарушение п. 14, п. 18.2.2, п. 18.3.2 приказа Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного обще
го образования»:

5.1 в содержательном разделе не представлены программы внеурочной 
деятельности (п. 18.2.2);

5.2 в организационном разделе не представлены оценочные и методиче
ские материалы, система условий реализации образовательной программы ос
новного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (опи
сание имеющихся условий: информационно-методических; обоснование необ
ходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
основной образовательной программы основного общего образования органи
зации, осуществляющей образовательную деятельность; контроль состояния 
системы условий) (п. 14, п. 18.3.2);

5.3.программа развития универсальных учебных действий не отражает 
систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий 
у обучающихся; методику и инструментарий мониторинга успешности освое
ния и применения обучающимися универсальных учебных действий 
(п. 18.2.1.).

6. В нарушение п. 9, 11 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»:

6.1. прием детей, впервые поступающих в дошкольную группу образова
тельной организации, осуществляется без медицинского заключения (п.9);

6.2. при приеме детей в дошкольную группу образовательной организа
ции допускается требование представления иных документов для приема, не 
урегулированной законодательством об образовании (п.11).

Акт от 28.02.2018 № 01-21/205/а по итогам проверки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Матвеевская основная об
щеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской 
области.

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.
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2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Фе
дерации в срок до 29.06.2018.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв
ленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
29.06.2018.

4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом 
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до 
29.06.2018

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

Крупина С.В.,
начальник отдела контроля качества образования 
управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации ОО

Предписание получил: 29.06.2018 
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Матвеевская основная общеобразовательная школа» 
Сорочинского городского округа Оренбургской области 
Ю.М. Доронин


