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 31.05.2018

№01-21/914/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской об
ласти от 07.05.2018 № 01-21/914 «О проведении плановой документарной про
верки муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орска» 2 1 - 3 1 мая 2018 года
была проведена плановая документарная проверка муниципального общеобра
зовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 25 г. Орска».
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требо
ваний:
1.В нарушение ч.7 ст.12, ч. 6 ст. 14, п.2 ч.З ст.28, п .10 ч.З ст.28, п .11 ч.З
ст. 28, , ч.2 ст. 30, ч.З ст.ЗО, ч.4 ст. 34, п.З ч.1 ст.34, п.26 ч.1 ст.34, ч.З ст.35,
п.8 ч.1 ст.41, ч.б ст.47, п.7 ч.З ст.47, п.7 ч.1 ст.48, ч.1 ст. 58, ч.б ст.59, ч.12
ст.60, ч.1 ст. 62, ч.1 ст. 79, ч.9 ст.98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1.1. в уставе не указаны следующие компетенции образовательной орга
низации:
-поощрение обучающихся в соответствии с установленными образова
тельной 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 ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
1.2. уставом образовательной организации не определен порядок приня
тия локальных нормативных актов;
1.3. не внесены сведения о документах об образовании в информацион
ную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) квалификации, документах об обучении»;
1.4. в коридорах и учебных кабинетах (биологии, иностранного языка)
имеются ядовитые и вызывающие аллергическую реакцию растения;
1.5. не проведена в полном объеме промежуточная аттестация по итогам
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2016/2017 учебного года;
1.6. учебным планом образовательной организации на 2017/2018 учеб
ный год не определены формы промежуточной аттестации обучающихся по
учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана;
1.7. учебный план согласован с начальником Управления образования г.
Орска;
1.8. не осуществляется индивидуальный учет результатов освоения обу
чающимися образовательной программы элективных курсов уровня среднего
общего образования;
1.9. не соответствует материально-техническое обеспечение образова
тельной деятельности и оборудование по учебному предмету «Иностранный
язык» (отсутствует лингафонный кабинет), по учебному предмету «Физиче
ская культура» (отсутствуют в достаточном количестве волейбольные и фут
больные мячи, оборудование для реализации раздела «Лыжная подготовка»),
по учебному предмету «Технология» (отсутствует утюг, гладильная доска);
1.10.не обеспечивается безопасность обучающихся во время пребывания
в организации, осуществляющей образовательную деятельность: в кабинете
химии отсутствует вытяжной шкаф;
1.11.при заполнении сводной ведомости учета успеваемости обучаю
щихся журналов 9 и 11 классов в графе «Решение педагогического совета»
(2015-2016, 2016-2017 уч.г.) не записано решение о допуске к итоговой атте
стации;
1.12.
не осуществлено повышение профессионального уровня учителя
Беловой Т.В.
1.13. образовательной организацией не принят локальный нормативный
акт регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между образовательной организацией и обучаю
щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолет
них обучающихся;
i
1.14. не разработан локальный нормативный акт^утверждающий образец
справки об обучении или о периоде обучения для лиц, не прошедших итого
вую аттестацию или получивших на итоговой аттестации неудовлетворитель
ные результаты, а также для лиц, освоивших часть образовательной програм
мы и (или) отчисленных из организации;
1.15. локальный нормативный акт «О промежуточной аттестации уча
щихся 5-8, 10 классов», утвержденный 07.11.2013, не предусматривает проме
жуточную аттестацию других классов;
1.16. не принят локальный нормативный акт, регламентирующий поря
док посещения по своему выбору мероприятий, которые проводятся в органи
зации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены
учебным планом;
1.17. в организации при принятии локальных нормативных актов, затра
гивающих права обучающихся, не учитывается мнение совета обучающихся,
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советов родителей, представительных органов обучающихся;
1.18. локальным нормативным актом не определено соотношение учеб
ной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели или учебного года с учётом количества часов по учебному плану, спе
циальности и квалификации работника;
1.19. не принят локальный нормативный акт о бесплатном пользовании
библиотеками и информационными ресурсами, а также доступе к информаци
онно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим ма
териалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспече
ния образовательной деятельности;
1.20. отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий поощ
рение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч
ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
1.21. локальным нормативным актом образовательной организации, ре
гламентирующим порядок обучения по индивидуальному учебному плану, не
предусмотрено ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной
программы;
1.22.отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий поря
док пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, освоив
шими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами федеральных гос
ударственных образовательных стандартов.
2. В нарушение п. 9 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» работодатель не знакомит
педагогических работников с распорядительным актом, содержащим список
работников организации, подлежащих аттестации, график проведения
аттестации под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня
проведения их аттестации по графику.
3. В нарушение п. 5, п. 6, п. 7 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организации»:
3.1
в
процессе
самообследования
не
проводится
оценка
востребованности выпускников;
3.2 образовательной организацией не определен орган управления
организации, к компетенции которого относится рассмотрение отчета.
4.
В нарушение п.Ю приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка органи
зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб
разовательным программам - образовательным программам начального обще
го, основного общего и среднего общего образования»
4.1.образовательные программы основного общего, среднего общего об
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разования не включают планируемые результаты, организационно
педагогические условия;
4.2. не в полном объеме разработан контрольно-оценочный материал по
учебным предметам «Технология», «Искусство», «Биология», «Литература»,
«География» уровня основного общего образования;
5.
В нарушение приказа Министерства образования Российской Федера
ции от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента госу
дарственных образовательных стандартов начального общего, основного об
щего и среднего (полного) общего образования» в рабочих программах учеб
ных предметов уровня основного общего образования (литература, искусство,
технология), уровня среднего общего образования (литература, ОБЖ, физ
культура) представлен неполный перечень дидактических единиц обязатель
ного минимума содержания федерального компонента государственного обра
зовательного стандарта.
6. В нарушение п. 6, 9, 12 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении поряд
ка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующих уровня и направленно
сти»:
6.1. отчисление в порядке перевода в принимающую организацию осу
ществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершен
нолетнего обучающегося без указания класса и профиля обучения (при нали
чии);
6.2. образовательная организация, осуществляющая образовательную дея
тельность, требует предоставления справок о выбытии и прибытии в качестве
основания для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи
с переводом из исходной организации.
7. В нарушение приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ
ектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи»:
7.1.Паспорт доступности не содержит управленческие решения по срокам
и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предостав
ления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Россий
ской Федерации;
7.2.
не обеспечена возможность беспрепятственного входа в школу и вы
ход из нее (вход не оборудован пандусом или подъемным устройством, со
специальными ограждениями и тактильными направляющими для ^лиц с
нарушениями зрения, информационным табло для лиц с нарушениями слуха).
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8.
В нарушение п. 18,19, 20 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка запол
нения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем обра
зовании и их дубликатов»:
8.1. книга регистрации выданных документов об образовании не содер
жит дату и номер приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата
приложения к аттестату);
8.2. книга регистрации выданных документов об образовании не содер
жит подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат при
ложения к аттестату);
8.3. книга регистрации выданных документов об образовании не содер
жит дату выдачи аттестата (дубликата аттестата);
8.4. при выдаче дубликата аттестата в 2016, 2017 гг. не отмечена дата вы
дачи оригинала бланка аттестата;
8.5. отсутствует отметка о выдаче дубликата аттестата напротив учетного
номера записи выдачи оригинала;
8.6. записи о выдаче дубликатов аттестатов в 2016, 2017 гг. не заверены
подписью руководителя организации, осуществляющей образовательную дея
тельность, выдавшей аттестат, и не скреплены печатью организации, осу
ществляющей образовательную деятельность.
9. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государ
ственного образовательного стандарта основного общего образования»:
9.1
ппрограмма воспитания и социализации обучающихся при
получении основного общего образования не соответствует требованиям:
- не определены виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
- программа не содержит инструментария - мониторинга духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (п. 18.2.3);
Акт от 31.05.2018 № 01-21/914/а по итогам проверки муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 25 г. Орска».
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 30.11.2018.
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3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв
ленных нарушений с приложением копий необходимых документов
30.11.2018.
4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до
30.11.2018.
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: 31.05.2018
директор муниципального общеобразовательного
автономного учреждения «Средняя общеобразовательная
___
школа № 25 г. Орска» Евсюков С.Н..

