
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 28.08.2019 №01-21/1517/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 31.07.2019 № 01-21/1517 «О проведении плановой документарной 
проверки муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Угольная средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского 
округа Оренбургской области» 15-28 августа 2019 года была проведена пла
новая документарная проверка муниципального общеобразовательного бюд
жетного учреждения «Угольная средняя общеобразовательная школа» Соль- 
Илецкого городского округа Оренбургской области.

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательст
ва.

1. В нарушение ч. 1 ст. 5, ст. 23, п. И ч. 3 ст. 28, п. 22 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 
30, п. 21 ч. 1 ст. 34, п. 8 ч. 1 ст. 41, п. 11 ч. 1 ст. 41, п. 7 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49, 
ч. 4 ст. 60, ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации»:

1.1 в 2018-2019 учебном году результаты промежуточной аттестации 
оформлены не в полном объеме (п. 11 ч. 3 ст. 28);

1.2 отсутствует справки об отсутствии судимости учителя Полосухи
ной Е.П., Юдаковой Л.В., Федоровой Н.П., Каратлеевой А.Р., Телеушевой 
Ж.А. (п. 8 ч. 1 ст. 41);

1.3 педагогические работники Шинкарева О.В. Каратлеева А.Р., 
Кочемаева А.А. не обучена навыкам оказания первой помощи пострадавшим 
(п. 11 ч. 1 ст. 41);

1.4 отсутствует систематическое повышение профессионального уров
ня учителя Орловой Е.Н. (п. 7 ч. 1 ст. 48);

1.5 не проведена аттестация на соответствие занимаемой должности 
учителей Бигалеева С.А., воспитателей Зотовой Е.В., Полосухиной Е.П., Га
поновой С.А. (ч. 2 ст. 49);

1.6 уставом (п. 4.3) цели деятельности общеобразовательной организа
ции определены не в соответствии с действующим законодательством (ст. 
23);

1.7 уставом (пп.31 п. 3.3) к компетенции образовательной организации
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относит принятие порядка выдачи документов об образовании (ч. 4 ст. 60);
1.8 локальный нормативный акт «Положение о контрольно

пропускном режиме в МОБУ «Угольная СОШ» (ч. 3.4) ограничивает право 
обучающихся на образование (ч. 1 ст. 5)

1.9 локальным нормативным актом «Правила внутреннего распорядка 
учащихся» (4.1, 4.2.6) предусмотрено представление к награждению золотой 
или серебряной медалью (п. 22 ч. 3 ст. 28);

1.10 отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучающихся (ч. 2 ст. 30);

1.11 отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий по
рядок пользования объектами спорта образовательной организации (п. 21 ч. 1 
ст. 34); (

1.12 образовательной организацией не установлен образец сйравки об 
обучении или о периоде обучения для лиц, не прошедших итоговую 
аттестацию или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также для лиц, освоивших часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из организации (ч. 12 ст. 60).

2. 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»:

2.1 программы внеурочной деятельности представлены в приложении 
(п. 16);

2.2 рабочие программы учебных предметов программы отдельных 
учебных предметов представлены в приложении (п. 16);

2.3 планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования не отражают специфику целей 
изучения учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» (19.2).

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»:

3.1 организационный раздел не включает оценочные и методические 
материалы (п. 14);

3.2 планируемые результаты освоения основной образовательной про
граммы основного общего образования не отражают специфику целей изуче
ния учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» (18.1.2);

3.3 в содержательном разделе образовательной программы основного 
общего образования не представлены рабочие программы учебных предме
тов (программы отдельных учебных предметов представлены в приложении) 
(п. 18.2.2).

4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Россий
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ской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов» книги регистраций выданных документов об основном об
щем и среднем общем образовании не содержит сведений о дате и номере 
приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к 
аттестату), подписи уполномоченного лица организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдавшего аттестат (дубликат аттестата,
дубликат приложения к аттестату). ^

5. В нарушение приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»:

5.1 отчет о самообследовании организации не рассмотрен органом 
управления организации, к компетенции которого относится решение данно
го вопроса (п. 4);

5.2 отчет о самообследовании организации не включает анализа пока
зателей деятельности организации, подлежащей самообследованию (п. 7).

6. В нарушение приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность» работодатель не ознакомил педагогических ра
ботников Мустафину Т.И., Федорову Н.П., Биктемерову Е.А. с выпиской из 
протокола аттестационной комиссии (в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности) под роспись в течение трех рабочих дней после ее 
составления.

7. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификаци
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо
вания» не имеет дополнительного профессионального образование по на
правлению подготовки «Образование и педагогика» воспитатель Биктемеро- 
ваЕ.А.

8. В нарушение приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об ут
верждении требований к структуре официального сайта образовательной ор
ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»:

8.1 главная страница подраздела «Структура и органы управления об
разовательной организацией» не содержит сведений об органах управления, 
о положениях об органах управления с приложением копий указанных поло
жений;

8.2 отсутствует подраздел «Образовательные стандарты»
8.3 главная страница подраздела «Образование» не содержит информа

цию сроке действия государственной аккредитации образовательной про
граммы, о численности обучающихся по реализуемым образовательным про-



4

граммам за счет бюджетных ассигнований.
9. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об об
разовательной организации» образовательная организация не обновила ин
формацию о вакантных местах для приема (перевода).

Акт от 28.08.2019 № 01-21/935/а по итогам проверки муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Угольная средняя общеоб
разовательная школа» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской об
ласти прилагается.

t.
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 18.02.2020.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв

ленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
18.02.2020.

4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отче
том об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок 
до 18.02.2020.

Т.В. Белова, главный специалист отдела контроля качества образования 
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО

Предписание получено: 28.08.2019
Нина Ивановна Язева директор муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Угольная средняя общеобразовательная школа» 
Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области


