
 

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 

28 сентября 2018 года                                                         №  01-21/1585/пр                                                                    

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области 28.08.2018 № 01-21/1585 «О проведении плановой документарной 

проверки муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 63 г. Орска» с 24 по 28 сентября 

2018 года была проведена плановая документарная проверка муниципально-

го общеобразовательного автономного учреждения «Основная общеобразо-

вательная школа № 63 г. Орска». 

 

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательст-

ва. 

 

1. В нарушение ст. 12, ст. 28, ст. 30, ст. 34, ст. 55, ст. 58, ст. 59, ст. 60, ст.61, 

ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

1.1. устав содержит ссылки на документы, утратившие юридическую силу; 

1.2. в уставе не указаны следующие компетенции образовательной 

организации:  

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не 

установлено законом;  

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

1.2. уставом образовательной организации не определен порядок принятия 

локальных нормативных актов; 

1.3. п. 1.1, 1.3, 1.5, 1.12, 2.7, 4.2 устава не соответствуют действующему 

законодательству; 

1.4. п. 1.2. локального акта «Положение об отчислении обучающихся» не 

соответствуют действующему законодательству; 
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1.5. разработан локальный акт «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости»; 

1.6. разработан локальный акт «Положение о мониторинге и системе оценки 

качества образования»; 

1.7. не осуществлен индивидуальный учет результатов промежуточной 

аттестации в 2017-2018 учебном году; 

1.8. не функционирует внутренняя система оценки качества образования; 

1.9. в организации при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся, не учитывается мнение совета 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся; 

1.10. не обеспечивается безопасность обучающихся во время пребывания в 

образовательной организации: требует ремонта фасад здания; 

1.12. учебным планом образовательной организации на 2018/2019 учебный год 

не определены в полном объеме формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебным предметам, курсам образовательной программы; 

1.13. основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования составлены без учёта соответствующих 

примерных образовательных программ в части содержания учебных  предметов 

«Физкультура» (начальное общее образование), «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «ОБЖ» (основное общее образование); 

1.14. не осуществлен индивидуальный учет результатов промежуточной 

аттестации в 2017-2018 учебном году; 

1.18. отсутствует согласие родителей обучающихся с ОВЗ на обучение по 

адаптированной программе; 

1.19. в образовательную программу основного общего образования не 

включены в полном объеме оценочные материалы; 

1.20. не соответствует требованиям оборудование кабинета «Химии» 

федерального государственного образовательного стандарта по учебному 

предмету (не в полном объеме представлено оборудование для проведения 

лабораторных работ); 

1.21. учебным планом определен режим занятий для обучающихся 1-х классов 

в январе-мае – 45 минут; 

1.22. отсутствуют адаптированные образовательные программы для 

обучающихся инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации для Проскуриной Ю. 2 кл.. 

2. 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» разработаны 

разделы адаптированной  основной  образовательной программы начального 

общего образования : 

2.1. программа духовно – нравственного развития не включает формы 

организации работы;  

2.2. программа коррекционной работы не содержит план реализации 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий. 
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3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в основной образовательной программе: 

3.1. в содержании курсов внеурочной деятельности не указаны виды 

деятельности; 

3.2. программа коррекционной работы не отражает планируемые результаты 

коррекционной работы; 

3.3. не организовано психолого-педагогическое сопровождение; 

3.4. планируемые результаты освоения не отражает специфику целей изучения 

учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»; 

3.5. программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни не содержит методику и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

в основной образовательной программе: 

4.1. в содержании курсов внеурочной деятельности не указаны виды 

деятельности; 

4.2. не определены организационные механизмы  реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

4.3. программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования не содержит деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

4.4.программа коррекционной работы не отражает планируемые результаты 

коррекционной работы; 

4.5. не определены организационные механизмы реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

4.6. план внеурочной деятельности не определяет объем деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за 5 лет обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследо-

вания образовательной организации»: 

5.1 образовательной организацией не определен орган управления организации, 

к компетенции которого относится рассмотрение отчета; 

5.2 организацией не определены сроки, формы проведения самообследования, 

состав лиц, привлекаемых для его проведения; 

5.3 в процессе самообследования не проводится анализ показателей деятельно-

сти организации. 
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6. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» ведется книга регистрации выданных документов об образовании. 

6. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» разработаны раз-

делы  основной образовательной программы основного общего образования: 

6.1. программа развития универсальных учебных действий не содержит описа-

ние информационно-методического обеспечения; 

6.2. программа воспитания и социализации обучающихся не раскрывает виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития; 

6.3. программа коррекционной работы не отражает содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы; 

6.4. в нарушение требований стандарта разработан календарный учебный гра-

фик, план внеурочной деятельности. 

7. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.08.2013  № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»: 

7.1. образовательные программы основного общего не включают в полном 

объеме содержание, планируемые результаты, оценочные и методические  

материалы. 

8. В нарушение приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утвер-

ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»: 

-паспорт доступности не содержит управленческие решения по срокам и объе-

мам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на 

нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Феде-

рации; 

- при входе в образовательную организацию отсутствует вывеска с названием 

организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

9. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследо-

вания образовательной организации»  

9.1. организацией не определены сроки и формы проведения самообследования; 

9.2. не проведена оценка учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 
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 Акт от 28.09.2018 № 01-21/1585/а по итогам проверки муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Основная общеобразова-

тельная школа № 63 г. Орска» 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 Фе-

дерации в срок до 26.03.2019. 

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв-

ленных нарушений с приложением копий необходимых документов 

26.03.2019. 

4. Скорректировать Программу развития образовательной организации 

с учетом выявленных нарушений и представить с отчетом до 26.03.2019. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Нигматулина Н.А.,  

главный специалист отдела контроля качества 

образования управления контроля и надзора,  

лицензирования и аккредитации ОО 

министерства образования Оренбургской области      _____________________ 
                                                                                                       (подпись) 

 

Предписание получено: 28.09.2018 

Директор муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 63 г. Орска» 

Батманова Г.А.                                                  _____________________ 
                                                                                                      (подпись)                                               

 


