
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленньш нарушений

(к акту проверки от 09.06.2018 Ns 72-ФГККО)

Щепартамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области в
соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012 Jф 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>>, Федеральным законом от 26.12.2008 Jф 294-ФЗ <О защите прав
юридических JIиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля) и на основании
приказа деrrартамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области
от <17> мая 2018г. ]ф 460-И провел с 01 июня 20|8г. по 09 июня 2018г" плановую
выездную tIроверку в отношении муниципального к€венного общеобразовательного
учреждения Сlхо-Березовской средней общеобразовательной школьт (место нахождения
юридиtIеского лица: З97]З0, Воронежская область, Бобровский район, село Сухая
Березовка, улица Карла Маркса, дом бА; место фактического осуществления им
деятельности З9]7З0, Воронежская область, Бобровский район, село Су<ая Березовка,
улица Карла Маркса, дом бА), в ходе которой бьтли выявлены нарушения обязательньIх
требований:

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:
1. Пункта б части З статьи 28. части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012

Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, пред}rсматриваюцих. что к
компетенции образовательной организации относится разработка и }rтверждение
локальных нормативньtх актов по ocHoBHbIM вопросам организации и осуществления
ОбРаЗОвательной деятельности. в том числе регламентир).юших разработк}, и }rтверждение
образовательных программ.

1.1. Образовательной организацией разработано и утверждено приказом от
30,08.2017 J\b 60 кПоложение о структуре, порядке разработки и утверждения основной
образовательной программы основного общего образования>.

Пункт 2.1 данного документа содержит требование, что обязательная часть ООП
ООО составляет 80О%, а часть, формируемая участниками образовательньIх отношений -
20Yо от общего объема ООП ООО, что противоречит требованиям пункта 15 ФГОС ООО,
предусматривающего, что обязательная часть ООП ООО составляет 70О^, а часть,
формируемая }п{астниками образовательных отношений, - ЗOО/о от общего объема ООП
ооо.

Пункт 2.5.1 документа содержит требование о том, что организационный раздел
включает только лишь учебный план и систему условий реirлизации ООП ООО, что
противоречит пункту 14 ФГОС ООО, устанавливающему, что помимо вышеуказанного
организационный раздел должен содержать еще план внеурочной деятельности и
каJIендарный учебный график.

Пункт 2,5.2 документа требует, что учебньтй план должен отражать состав и
структуру наrrравлений внеурочной деятельности, что противоречит требованиям п}.нкта
18.3.1.2 ФГОС ООО устанавливающему, что состав и етруктуру направлений, формьт
организации, объем внеурочной деятельности определяет не учебный план, а пл€tн
внеурочной деятельности,

В образовательной организации нар}.шен порядок утверждения ООП ООО,
предусмотренный данным положением. Так, пункты З.5 и 3.8 документа раздела <3.
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Порядок разработки и утверждения ООП ООО) устанавливutют, что проект ООП ООО
рассматривается педагогическим советом и методическим советом, затем в случае их
положительной рекомендации проект рассматривается Управляющим Советом, после
чего утверждается приказом директора. Однако действующая ООП ООО сначала
утверждена на заседании Управляющего Совета 24.04,20|5 протокол Jф4, затем
рассмотрена на заседании педагогического совета 31.08.2015 протокол Ns1. При этом
отметка о рассмотрении ООП ООО на заседании методического совета вовсе отсутствует.

|.2. Локальный нормативный акт, регламентируюrций порядок разработки и
утверждения основной образовательной программы начального общего образования
образовательной организацией не представлен.

2, Частей 1и 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>. предусматривающих. что к компетенции
образовательной организации относится разработка и }zтверждение локальньп<
нормативньIх актов по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности. П}zнкта 10 части З статьи 28. }zстанавливающего. что к
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относится осуществление текчщего контроля успеваемости и промеж}zточной аттестации
об}^rающихся. }rстановление их форм. периодичности и порядка проведения.

В образовательной организации разработано кПоложение о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и rrромежуточной аттестации в
МКОУ Сlхо-Березовскаll СОШ) (утверждено приказом от 30.08.2017 ]ф60) имеющее ряд
недостатков:

Периодически в тексте документа встречается термин (текуIцаJI аттестаrIия)), не
определенныЙ действующим законодательством об образовании. Фактически данный
термин дублирует понятие (текущего KoHTpoJm)).

Пункты 4.З и 8.4 - 8.7 предполагают проведение годовой проtлежуточной
аттестации таких формах как диктант по русскому языку во 2-11 классах, контрольная
работа по математике во 2-11 классах, проверка техники чтения в 1-6 классах и др. Каким
образом учитываются результаты таких контрольньж мероприятиft при выставлении
итоговой отметки годовой промежуточной аттестации данным документом не определено.
Фактически в образовательной организации предусмотренные данным локальным актом
процедуры rrромежуточной аттестации не проводятся.

3. Требований Единого квалификационного справочника должностей руководителей.
СПеЦИалистов и сл)zжащих. }rтвержденного Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. Jф761н. согласно
которым. руководитель образовательного )^rреждения ос}rществляет разработк}r.
утверждение и реализацию программ развития образовательного !"rреждения.
образовательных программ" учебных планов. учебных программ к}zрсов. дисциплин.
годовых календарньгх учебных графиков. должен знать приоритетные направления
развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты. регламентирующие образовательн}rю деятельность.

В док}ментах образовательной организации имеется ряд недостатков,
свидетельствующих о несоблюдении этого требования, например:

3.1. Приказ от 01 .09.20|7 Jф б2l4 кОб утверiкдении учебников на2|07-2018 учебный
год) начинается со следующего текста <<Согласно перечня учебных изданий, утвержденных
Министерством РФ, в соответствии с приказом ,Щепартамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области Jф от .07.2017 рекомендовано осуществлять
образование в МКОУ Сухо-Березовская СОШ по следующим учебникам: ...>.При этом, не
ясно, какое Министерство РФ а также какой приказ ,Щепартамента образования, науки и
молодехtной политики Воронежской области имеется ввиду.

Кроме того, данный документ содержит наименования учебников для учебных
предметов, изучение которых не предусмотрено уrебным планом'(кКультура общения> 2-4
классы, <Информатика и ИКТ) 2-4 классы), при этом не определены учебники для учебных
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предметов ((Основы религиозных культур и светскоЙ этики)) для 4 класса и (Основы д}ховно-
нравствонной культуры народов России>> для 5 класса.

З.2. В образовательной организации разработан локальный нормативный акт,
регламентирующий разработку и утверждение рабочих программ учебных предметов
<<Положение о структуре, порядке разработки и утвер}кдении рабочих программ учебных
предметов (курсов) педагогов, реализующих федеральныЙ государственныЙ образовательный
стандарт основного общего образования> который, судя по наименованию, регламентирует
разработку и утверждение рабочих программ только уrебньгх предметов ООП ООО, что
подтверждается также нормативной базой, в соответствии с которой разработан данный
документ, Однако далее из текста документа следует, что он также регламентирует
разработку и утверждение рабочих программ учебных предметов ООП НОО,

4. Части 1 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>. предусматривающих. что содержание образования и условия
ОРганизации обучения и воспитания об}цающихся с ограниченными возможностями
здоровья определяются адаптированной образовательной программой:

пункта б части 3 статьи 28 указанного Закона. }zстанавливающего. что к
компетенции образовательноЙ организации в установленноЙ сфере деятельности
относится разработка и утверждение образовательньтх црограмм образовательной
организации:

пункта 9 статьи 2 указанного Закона" определяющего. что образовательная
программа - это комплекс основньтх характеристик образования. организационно-
педагогических условий и в случаях. предусмотренньrх настоящим Федеральным законом.
форм аттестации. который представлен в виде )rчебного плана. календарного учебного
графика. рабочих программ учебных предметов. курсов. дисциплин (мод}zлей). иньж
компонентов. а также оценочньгх и методических материалов):

общего. основного общего и среднего общего образования. )zтвержденного приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 Ng1015. определяющего. что учебный план

последовательность и распределение по периодам об)zчения учебньгх предметов. K)upcoB.
ДИСЦиплин (моД)uлей). практики. иньтх видов )zчебной деятельности }rчашихся и формы их
промежуточной аттестации.

В организационном разделе адаптированной основной образовательной программы
для обучаюtцихся с умственноЙ отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант
2) отсутствует учебный план, разработанный на весь период обучения. Учебный план
представлен только на текущий учебный год.

5. П}rнктов 18. 19 Порядка заполнения. учета и выдачи аттестатов об основном
обшем и среднем общем образовании и их дубликатов. )rтвержденного приказом
Минобрнауки России от 14,02.2014 Jф 115. устанавливающих. что книга регистрации
выданных документов об образовании содержит след}тощие сведения: номер }лrетной
записи (по порядку): фмилию. имя. отчество выпускника: дат)ч рождения выпускника:
н}мерацию бланка аттестата: наименования учебных предметов и итоговые отметки
выпускника по ним; дату и номер приказа о выдаче аттестата: подпись уполномоченного
лица qрганизации. осуществляющей образовательную деятельность. выдавшего аттестат:
подпись шол}л{ателя аттестата: дату выдачи аттестата: записи в книге регистрации
заверяются подписями классного руководителя. руководителя организации.
осуществляющей образовательную деятельность. и печатью организации"
осуществляюшей образовательную деятельность. отдельно по каждому класс}r.

В книге регистрации выданных аттестатов об основном общем образовании
образовательной организации отсутствуют дата и номер приказа о выдаче аттестата,
подпись уполЕомоченного лица, выдавшего аттестат, записи не заверены подписями
классного руководителя, руководителя организации, осуществJuIющей образовательную
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деятельность, и печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Нем информации. }твержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 Jф 785.
6.1. Подпункта 3.4. устанавливающего требования к подраздел}, <Образование>. в

том числе предусматривающему. что подраздел должен содержать информацию об
описании образовательной программы с приложением ее копии:

На официальном саите образовательпой организации
(http://sberezovskaya.shkola.hc.ru) (далее - официальный сайт) в подразделе <Образование)
не работает ссылка на адаптированную основную образовательную программу для
обуlающихся с задержкой психического развития,

6.2. Подп)zнкта 3.5. }rстанавливающего требования К подраздеЛ}' кобразОвательные
стандарты>>. а именно: подраздел должен содержать информацию о федера_шьньп<
государственных образовательных стандартах. Информация должна быть представлена с

докумонты на сайте Министерства образования И на}zки Российской Федерации.В ПОДРаЗДеле кФГОС> официального сайта нет информации о федеральньтх
государстВенньIх образовательньIх стандартах с приложением их копий, гиrrерссылки на
соответствующие докумеIrты на сайте Министерства образования и науки Российской
Федерации отсутствуют.

С целью устранения вьивленньж нарушений требований нормативЕьж rrравовьD(
актов в сфере образования и в соответствии со статьями 7 и 9з Федерального закона
РоссийскоЙ Федерации от 29.|2.2012 М 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации)) r

ПРЕДПИСЫВАЮ
1.В срок до 28 сентября 2Ql8г. (включительно) }rстранить указанные выше

наDчшения.

политики Воронежской области в срок до 28 сентября 2018г. (включительно) об
устранении нар}zшений. выявленных в ходе плановой выездной проверки. с приложением
заверенных в )zстановленном порядке копий Док),ментов. содержащих сведения.
подтверждающие исполнение предписания.

ответственность за выIIолнение предписания возлагается на руководителя
муниципального казенного обшдеобразовательного учреждения Сухо-Березовской средней
общеобразовательной школы Самохину Светлану ffмитриевну.

За невьшоJIнение в установленньй срок законного преlцIисаншI органа,
осуществJUIющегО государстВенньй надзор (контро.гь), об устраЕении нарlтпений
законодатеJIьства частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об адцdинистративньD(
правонар}тIIениJD( предусмотрена ад{инистративнаJI ответственностъ.

Консультатrт отдела аккредrгаIц4и
и KoHTpoJuI качества образования
09 июня 2018г.
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