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 26.02.2021

№ 01-21/133/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 02.02.2021 № 01-21/133 О проведении плановой выездной
проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Красноуральская средняя общеобразовательная школа Оренбургского
района» Оренбургской области» (наименование и реквизиты приказа о проведении
проверки)
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Красноуральская средняя общеобразовательная школа Оренбургского
района» Оренбургской области
(наименование проверяемой организации, дата проведения проверки)

15-26 февраля 2021 была проведена плановая выездная проверка.
I. В результате проверки в рамках федерального государственного
надзора в сфере образования выявлены следующие нарушения:

1. Нарушение порядка перевода обучающихся из одной образовательной
организации в другую, установленного законодательством об
образовании
1.1.
В нарушение п. 15 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
/п. 6, 7 ч. 2 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся
из
одной
организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности» в 2019/2020 учебном году:
в
заявлении
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию не указываются:
а) отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в
другую местность - населенный пункт, субъект Российской Федерации.
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2. Нарушение при организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных учреждениях
2.1. В нарушении приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов
объектов
и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»:
- не разработан план мероприятий («дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов;
- в образовательной организации не организовано инструктирование
или обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов зданий, строений,
помещений и территорий, используемых организацией при осуществлении
образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам.
3. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции
образовательного учреждения
3.1. Нарушение Порядка проведения аттестации педагогических
работников /Отсутствие аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям:
3.1.1. В нарушение ч. 2, 4 ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
/приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» при проведении аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности в образовательной организации:
- в представлении на педагогического работника не содержатся
сведения о дате заключения трудового договора.
3.2. Неисполнение иных полномочий, отнесенных к компетенции
образовательного учреждения
3.2.1. В нарушение п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной
организации не созданы необходимые условия для охраны здоровья
обучающихся и работников образовательной организации: отсутствует
документ, подтверждающий наличие/отсутствие судимости у Сальниковой
Н.М.
3.2.2 В нарушение п. 1 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части соответствия
качества подготовки обучающихся установленным требованиям выявлено
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необъективное оценивание результатов текущего контроля по русскому
языку в 7 Б классе в 2020-2021 уч.г.

II. В результате проверки в рамках федерального государственного
контроля качества образования нарушения не выявлены.
III. В результате проверки в рамках лицензионного контроля
нарушения не выявлены.
На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :
1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской
Федерации до 12 августа 2021 года.
2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов
до 12 августа 2021 года.
Рекомендую:
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и
устранению выявленных нарушений.
2. Скорректировать программу развития образовательной организации
(по мере необходимости).
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 получено: 26.02.2021
и.о.директор «Красноуральская средняя
общеобразовательная школа
Оренбургского района» Оренбургской области»
Старостина B.C.

