
М И Н И СТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ О РЕН БУРГСКО Й  ОБЛАСТИ

460000. г.Орснбург, ул.П остникова. 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: m inobr@ obra7-ofcnburg.ru

Предписание  
оГ> устранении нарушений  

25 ноября 2016 года №  01-21/2808нр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области о *1 31.10.2016 №  01-21/2808 «О проведении плановой выездной про
верки М униципального бю джетного общ еобразовательного учреждения 
«Красноуральская средняя общ еобразовательная школа Оренбургского рай
она» 14-25 ноября 2016 года была проведена плановая выездная проверка 
М униципального бю джетного общ еобразовательного учреждения «Красно
уральская средняя общ еобразовательная школа О ренбургского района».

В ходе проверки установлены следующ ие наруш ения законодательст
ва.
1. В наруш ение ст. 12 , ст. 18, ст. 28, ст. 28, ст. 28, ст. 30, ст. 34. ст. 41, ст. 48. 
ст. 55, ст. 58, ст. 79. ст. 102 Ф едерального закона от 29.12.2012 X® 273-Ф'З «Об 
образовании в Российской Ф едерации»:

1.1.локальным нормативным актом о формах, периодичности и по
рядке текущ его контроля и промежуточной аттестации обучаю щихся не рег
ламентируется порядок проведения промежуточной аттестации;

1.2.учебным планом не определены формы промежуточной аттестации 
учащихся по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного пла
на;

1.3.не осущ ествляется промежуточная аттестация обучающихся;
1.4. не функционирует внутренняя система оценки качества образова

ния;
1.5.список учебников не содержит достоверной информации в соответ

ствии с утверждённым федеральным перечнем учебников;
1.7. не обеспечена организация научно-методической работы, в том 

числе организация и проведение научных и методических конференций, се
минаров;

1.9.не обеспечена безопасность обучаю щ ихся во время пребывания в 
образовательной организации: отсутствую т сведения о проверке права на за- 
н яш е педагогической деятельностью у Бородиной И .Д., Воротилиной 
Л .Ф .,Емельянова Д .В ., Красовекой 0:С'.;
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1.10.образовательны е программы для 8-11 классов не содержат форм 
аттестации, оценочны х и методических материалов по предметам;

1 .11.не созданы  специальны е условия для получения образования обу
чаю щ имися с ограниченны ми возможностями здоровья: адаптированные ос
новные общ еобразовательны е программы не вклю чаю т описание организа
ционно-педагогических условий; рабочие программы по предметам не учи
тываю т особые условия обучения;

1.12. отсутствует документ на право пользования землей.
2. В наруш ение приказа М инистерства образования и науки Россий

ской Ф едерации от 14.06.2013 .4» 462 «Об утверж дении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»:

2.1.локальны й акт «П орядок проведения самообследования» не утвер
жден директором  ОО:

2.2. в процессе самообследования не проводится оценка образователь
ной деятельности, системы управления организации, организации учебного 
процесса, качества кадрового, учебно-м етодического, библиотечно
информационного обеспечения, материально-технической базы , а такж е ана
лиз показателей деятельности организации;

2.3.отчёт по результатам самообследования не рассматривается орга
ном управления, к компетенции которого относится реш ение данного вопро
са;
результаты самообследования организации не оф ормлены  в виде отчета.

3. В наруш ение п. 19.5 приказа М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 06.10.2009 №  373 «О б утверж дении и введении в 
действие ф едерального государственного образовательного стандарта на
чального общ его образования»:
- в рабочих п роф ам м ах  отдельных учебны х предметов не указываю тся ф ор
мы организации учебны х занятий, основные виды учебной деятельности;
- система условий не предусматривает сетевой график (дорож ную  карту) по 
формированию  необходимой системы условий.

4. В наруш ение приказа М инистерства образования и науки Россий
ской Ф едерации от 17.12.2010 №  1897 «Об утверж ден и и федерального госу
даре! венного образовательного стандарта основного обш его образования»:

- в проф ам м ах  отдельны х учебных предметов не отраж ены формы орга
низации учебны х занятий, основные виды учебной деятельности;

- в системе условий не отражены механизмы достиж ения целевых ори
ентиров в системе условий; отсутствует сетевой график (дорож ную  карту) но 
формированию  необходимой системы условий.

5. В наруш ение приказа М инистерства здравоохранения и социального 
развития РФ  «О б утверж дении Идиного квалификационного справочника



долж ностей руководителей, специалистов и служ ащ их, раздел «Квалифика
ционные характеристики долж ностей работников образования» от 26.08.2010 
№  761 н не им еет соответствую щ его образования Х анайкина О.В. (замести
тель директора по ВПР).

Акт от 25.11.2016 X» 01-21/2808/а по итогам проверки М униципального 
бю дж етною  общ еобразовательного учреж дения «К расноуральская средняя 
общ еобразовательная ш кола О ренбургского района» прилагается.

На основании выш еизлож енного п р е д п и с ы в а ю :
1. Разработать план мероприятий по предупреж дению  последствий и 

устранению  вы явленны х наруш ений.
2. У странить вы явленны е наруш ения законодательства Российской Ф е

дерации в срок до  25.05.2017.
3. П редставить отчет об исполнении предписания и устранении выяв

ленных наруш ений с приложением копий необходимых документов 
25.05.2017.

Неисполнение настоящ его предписания в установленны й срок влечет 
ответственность, установленную  законодательством  Российской Ф едерации. 
Н нгматулина II.А .,
главный специалист отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации ОО 
министерства образования О ренбургской области

Предписание получено: 25.11.2016

Ю . Л. Ж антурганова

Д иректор М униципального бю джетного 
общ еобразовательного учреждения 
«Красноуральская средняя 
общ еобразовательная ш кола 
О ренбургского района»


