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ПРЕДПИСАНИЕ № 234 
об устранении выявленных нарушений  

законодательства в сфере образования от 26 октября 2018 г. 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа села Ваньки» 
 (наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 

самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

образовательную деятельность) 

 

Место нахождения: 617747, Пермский край, г. Чайковский, с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 10 

В период с “ 25 ” октября 20 18 г. по “ 26 ” октября 20 18 г. 
на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-21-07-215 
от 25.09.2018  
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
Главатских Натальей Валерьевной, ведущим консультантом отдела федерального                      

государственного контроля качества образования;________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Министерства образования и науки 

Пермского края) 

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка. В результате проверки 

выявлены следующие нарушения (акт проверки 26 октября 2018 г. № 234): 

 

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 2 3 

Несоответствие содержание уставов законодательству Российской Федерации об образовании 

1 Компетенциями Педагогического совета не 

определено осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, 

установление их форм, периодичности и порядка 

проведения. 

П. 10 части 3 статьи 28, часть 1 

статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе 

 нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 : разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов 

2 В локальном нормативном акте «Порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся» не отрегулирован порядок перевода 

обучающихся из одной образовательной организации 

в другую, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня; перевод обучающихся на 

другие формы обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

 

статья 30 (часть 2) Федерального 

закона от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России 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 уровней и 

направленности» 
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3 Локальный акт «Положение о комиссии по 

урегулированию споров» не соответствует 

требованиям законодательства в части состава 

комиссии. 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 3 статьи 

45). 

 нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28: прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования работников 

4 В учреждении не созданы условия для 
педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в 
три года. 

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации (часть 5 статьи 
47) 

 нарушение п.6 ч.3 ст. 28: разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации 

5 Порядок утверждения рабочих программ 

учебных предметов не соответствует порядку 

принятия образовательной программы 

 

Часть 9 статьи 2, часть 5 статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28: разработка и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития образовательной организации 

6 Программа развития образовательной организации 

не согласована с учредителем. 

Статья 28 (пункт 7 части 3) 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 нарушение п.13 ч.3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней оценки системы качества образования 

7 Содержание отчета о самообследовании не 

соответствует требованиям законодательства. 

Порядок проведения 

самообследования образовательной 

организацией, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

462 (пункт 6) 

8 В учреждении не обеспечено функционирование 

внутренней системы оценки качества. Отсутствуют 

проблемный анализ, управленческие решения по 

вопросам качества образования, контроль за их 

выполнением. 

Отсутствует обоснованное планирование 

оценочных процедур, требуется развернутая 

интерпретация полученных данных. 

Пункт 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов об образовании 

9 В учреждении ведется книга учета и записи 

аттестатов об основном общем образовании и 

похвальных грамот, которая не содержит подпись 

уполномоченного лица организации, выдавшего 

аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения к 

аттестату) 

Пункт 18 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.02.2014 № 115 

«Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем образовании» 

consultantplus://offline/ref=1F9B4F45D61D46AC151B085A138063DA6527A7606F247DB3C4754A773A375D3E6F79EBC39806A506J2N7K
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Нарушения при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

10 При организации образовательной деятельности 
по адаптированной общеобразовательной программе 
не в полном объеме созданы условия для лечебно-
восстановительной работы, организации 
образовательной деятельности и коррекционных 
занятий с учетом особенностей учащихся 
(отсутствуют узкие специалисты). 

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» статья 79 

Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам – 
образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» (пункт 
32) 

 

- несоответствие содержания и качества подготовки, обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 

государственным  стандартам выявлены: 

 

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 2 3 

1 В Учебном плане ООП НОО и ООП ООО 
школы: 
-не определены формы промежуточной 
аттестации по конкретным предметам 
учебного плана на текущий учебный год для 
каждого класса; 
- обязательные предметные области не 
соответствуют ФГОС (предметная область 
«Филология» в соответствии с изменениями, 
внесенными Приказами Минобрнауки РФ от 
31.12.15 № 1576, № 1577 заменена на 
предметные области «Русский язык и 
литературное чтение», «Иностранный язык»). 
 

Часть 1 статьи 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.15 № 

1576 «Приказ Минобрнауки России от 
31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373». 
Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897». 
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2  Структура и содержание адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
начального общего и основного общего 
образования (далее – АООП НОО и ООО) не 
соответствует требованиям законодательства, 
в части: 
- в пояснительной записке не прописаны 

особенности и специфика образовательной 
деятельности. 
- Программа коррекционной работы не 

содержит: 
- перечень, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся 
с ОВЗ; 
- систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
образовательной деятельности, включающего 
психолого-медико-педагогическое 
обследование обучающихся с целью 
выявления их особых образовательных 
потребностей, мониторинг динамики развития 
обучающихся; 
корректировку коррекционных мероприятий. 
Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП  не учитывает 
особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ, не закрепляет основные 
направления и цели оценочной деятельности, 
отсутствует описание объекта и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки не 
предусматривает приоритетную оценку 
динамики индивидуальных достижений 
обучающихся с ОВЗ 

Приказ Министерства образования РФ от 
10 апреля 2002 г. N 29/2065-п 
 Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии 
Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 
№ 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ» 
Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 г. № 1599 Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
 

3 Структура и содержание основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования (далее - ООП НОО) не 

соответствует требованиям законодательства: 

- Программа коррекционной работы не 

содержит описание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности, мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в 

освоении ООП НОО, корректировку 

коррекционных мероприятий;  

описание специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ; 

планируемые результаты коррекционной 

работы.  

Приказ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» 
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