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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений в сфере образования

В соответствии с приказом департамента образования и науки 
Брянской области от 20 апреля 2018 года № 651 в МБОУ Пеклинская СОШ 
проведена плановая выездная проверка с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения 
(акт о проверке от 31 мая 2018 года № 088):

1 )В пунктах 1, 1.6 Положения о внутри школьном контроле выполнены 
ссылки на утратившие силу документы: Типовое положение об
образовательном учреждении, Закон РФ «Об образовании».

В пункте 1 локального нормативного акта «Положение о системе 
оценок, формах, порядке и периодичности текущего, промежуточного и 
итогового контроля обучающихся начальных классов» выполнена ссылка на 
утративший силу Закон РФ «Об образовании».

В пункте 4 Положения закреплено, что оно утверждается 
педагогическим советом, однако «Положение о системе оценок, формах, 
порядке и периодичности текущего, промежуточного и итогового контроля 
обучающихся начальных классов» принято педагогическим советом 
(протокол №16 от 29.08.2011), утверждено и введено в действие приказом 
директора от 29.08.2011 №67.

По тексту локального акта, в договорах о предоставлении общего 
образования в МБОУ Пеклинская СОШ используются термины не 
предусмотренные действующим законодательством: «ступени обучения», 
«среднего (полного) общего образования». В соответствии с частью 4 
статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об



образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации установлены 
уровни общего образования.

2 )В нарушение п. 19.10.1 федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом от 6 октября 2009г. №373 (далее -  ФГОС НОО), 
п. 18.3.1.1 федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее -  ФГОС ООО), утвержденного 
приказом от 17 декабря 2010г. №1897 в календарном учебном графике 
филиала МБОУ Пеклинской СОIII Рябчинской СОШ на 2017-2018 учебный 
год не указаны сроки проведения промежуточных аттестаций.

В соответствии с вышеуказанными пунктами ФГОС НООО и ФГОС
0 0 0  сроки проведения промежуточных аттестаций указываются в 
календарном учебном графике. Сроки промежуточной аттестации, 
указанные в учебном плане МБОУ Пеклинской СОШ на 2017-2018 учебный 
год (с 20 апреля по 20 мая 2018г.), не совпадают со сроками промежуточной 
аттестации, указанными в календарном учебном графике (с 10 по 20 мая 
2018г.).

3).В нарушение пунктов 9,16 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 г. № 293 (далее - Порядок приема в ДОУ) заявления о приеме 
воспитанников - Садовникова Д., Гвоздовская О.Длдобаева К.,Супрун 
Т.,Чулкин В.,Дьяконова М.,Лисица Е.,Гришин И. в 2017 году написаны после 
заключения договора и издания приказа о зачислении.

В нарушение пункта 14 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 22 января 2014 года N° 32 (далее -  Порядок приема), заявления о приеме в
1 класс и заключение договоров об образовании 2016-2017 учебного года 
написаны после издания приказа о зачислении. ( Приказ «О зачислении в 1 
класс»-от 05.06.2017 № 138; заявления датированы от 01.09.2017).

В нарушение пункта 18 Порядка приема в Журнале регистрации 
заявлений поступающих в школу МБОУ Пеклинская СОШ не 
регистрировались документы, прилагаемые к заявлению.

В нарушение пунктов 9, 20 Порядка приема в личных делах 
обучающихся, проживающих на закрепленной территории, отсутствует 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории.

4).Структура и содержание официального сайта МБОУ Пеклинской 
СОШ (кар .7/ кРр://рекИпозки11. исог. ги) не в полной мере соответствуют 
требованиях\ действующего законодательства. В нарушение пункта 3.7 
требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату



представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 № 785 (далее - Требования), в подразделе «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 
отсутствует информация, касающаяся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

5) .В должностной инструкции директора филиала МБОУ Пеклинская 
СОШ в пункте 4.3 предусмотрено, что за применение методов воспитания, 
связанных с психическим или физическим насилием над личностью 
обучающегося, руководитель освобождается от занимаемой должности в 
соответствии с трудовым законодательством и законом «Об 
образовании», однако Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» не регламентирует вопрос об 
освобождении от занимаемой должности.

6) .В нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28 ФЗ № 273 для ряда учителей не 
организовано дополнительное профессиональное образование.

В частности, не обеспечено дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики заместителя директора по УВР Оборок В.М.

В нарушение части 1 статьи 46 ФЗ №273 не имеют 
соответствующего образования в области преподаваемого предмета 
следующие работники:

Авдеева Л.Н., учитель музыки,
Иваньков К. М., учитель физики, астрономии, информатики,
Понасов Н.П., учителя ОБЖ,
Понасова С.М., учитель русского языка и литературы,
Понасова Г.А., учитель ИЗО,
Войстрова О.А.,учитель английского языка,
Тишин И.В., учитель ОБЖ, ИЗО, технологии,
Тишина Г.И., учитель музыки.
9).В нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 августа 2013 года № 729, МБОУ Пеклинская СОШ не внесены сведения о 
документах об образовании.

На основании вышеизложенного предписываю:
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устранить нарушения, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению.

2. Представить в отдел государственного надзора в сфере образования 
департамента образования и науки Брянской области отчет об исполнении 
предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до «27» ноября 2018 года.



Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущй консультант
отдела государственного надзора
в сфере образования Н.П. Саплева

Саплева Наталия Павловна 
( 84832) 666 502
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