
ПРЕДПИСАНИЕ j\b l66ll7,H
об устранении выявленных нарушениЙ

(17)> г.|7февраля 20
(лата вьlлачЙ прелпййния)

муницип€rльному бюджетному общеобразовательному учреждению
((ОСНОВная общеобразовательная школа села Гусево Красноармейского

I

раЙона СаратовскоЙ области>)

(Наr.ш,rенование образовательной организации, оргаЕизации, осуществляющей обучение, фамrалия, шия,
ОТЧеСТВО (при наличии) индивиду€lльного предприниматеJuI, осуществляющего образовательнуто

деятельность, в дательном падеже)

расположенному по адресу:

Саратовская область, Красноармейский район, село Гусево,
улица Школьная, д. 19

(МеСто нахождениrI образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место
жителЬства в Российской Федерации индивидуalльного предпринимателя, осуществJIяющего

образовательную деятельность)

В период с <<7>> февраля 20117 г. по (17> февраля 2О17 г. на основании
ПРИКЕ}За МиНистерства обр€вования СаратовскоЙ области от (16> января 20117
ГОДа J\lb 96 должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей
министерства образования Саратовской области)

проведена плановая выездная проверка
плановая/вне

муницип€Lльного бюджетного
общеобразовательная школа
Саратовской области)

(наr.rменование образовательной организации, организации, осуществJIяющей обучение, фамилия, имя,
ОТЧеСТВО (пРи наличии) индшиду€rльного предпринимателя, осуществляющего образовательную

деятельность, в родительном падеже)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки
от 17 февра_гrя 20117 года JФ 166):

общеобразовательного учреждения (Основная
села Гусево КрасноармеЙского раЙона

ведение
Консультантом отдела Iосударственного контроля качества
образования комитета по государственному контролю и надзору в
Сфере образования министерства образования Саратовской области

но Светланой АлександDовной

ль
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта)
нормативного правового акта и

нормативный правовой акт,
требования котоDого наDчшены

1 Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в
области образования, предъявляемых к содержанию устава, утвержденного прика:lом
Управления образования администрации КрасноармеЙского муниципального раЙона
Саратовской области от 13 апреля 2015 года J\Ъ 744, реглаN4ентир}тощего
деятельность образовательного ]цреждения:



1.1. П. |.4 устава МБОУ (ООШ с. Гусево>
установлено, что. организационно-правовая
форма муниципальное бюджетное
у{реждение. Тип Образовательной
организации: общеобр.LзовательнаlI
организация.

Ч. 1 ст. 25 Федерального закона от
29 декабря 2012 года Jф 27З-ФЗ
кОб образовании в Росоийской
Федерации)), ч.2 ст. 9.1, ч. З ст. 14
Федера_гtьного закона от 12 января
1996 года J\Ъ 7-ФЗ кО
некоммерческих организациях), п.
8. ч. 3 ст. 50, ч. 4 ст. 52
Гражданского кодекса Российской
Федерации от З0 ноября 1994 года
]ф 51-ФЗ в части определения
организационно-правовых фор,
некоммерческих организаций,
тигIов некоммерческих
организаций.

|.2. П. 2.З устава МБОУ кООШ с. Гусево>
устtlновлено, что образовательнlul организация
вправе осуществлять дополнительные
общеобразовательные программы
дополнительные общеразвивающие
програп{мы, при этом в лицензии на
образовательную деятельность (серия 64Л01 Ns
0001240 регистрационный номер 1595 от '7

октября 2014 года, срок действия бессрочно) не
указаны дополнитеJьные образовательные
прогDапdмы.

Ч. 1 ст. 30 Федерального закона от
29 декабря 2012 года ]ф 273-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации) в части соответствия
законодательству Российской
Федерачии.

1.3. П. 3.2 устава МБОУ кООШ с. Гусево>
установлено, что целями деятельriости, для
которых создана ОбразовательнаlI организация,
явJUIются: освоение воспитанниками
дошкольной образовательной программы,
освоение 5пrаIцимися образовательной
прогрtlммы начz}льного общего образования,
программы основного общего образования;
обеспечение необходимых условий для
личностного развития, укрепления здоровья,
формирование положительной мотивации и
умений в уrебной деятепьности, нравственньж
убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, овладения основами наук,
государственным языком Российской
Федерации, навыками },]!{ственного и

физического труда, развития склонностей,
интересов, способности к социaльному
самоопределению; всестороннее
удовлетворение образовательньIх потребностей
граждан, общества, государства; формирование
и развитие творческих способностей
воспитанников и )лащихся, удовлетворение их
индивидуzrльньж потребностей в
интеллектуt}льном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также организация
свободного времени. П. 3.3 устава так же
установлено, что для достижения целей

П.2ч.2,п.2ч.4ст.2з
Федерального закона от 29 декабря
2012 года J\b 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской
Федерации)) в части определения
основной цели деятельности,
определения образовательньIх
программ, реrrлизация которьгх не
явJIяется основной целью их
деятельности.



деятельности, указанных в п. З.2 настоящего
Устава, Образовательнzul организация
осуществJIяет следующие основные виды
деятельности: реализация
общеобразовательных програN,Iм дошкольного,
начальIIого общего, основного общего
образования; реаJIизация дополнительньж
общеобразовательньIх програN{м.

I.4. В п. 4.З.2 устаза МБОУ кООШ с. Гусево>
ука:}ан несуществующий уровень образования
(начальное профессиональное образование).

Ч. 5 ст. 10 Федерального закона от
29 декабря 2012 года Nл 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерачии)) в части определения
уровней профессионz}льного
образования

1.5. В п. 4.5 устава МБОУ
неверно укiван предмет
вычислительнаlI техника).

кООШ с. Гусево>
(информатика и

Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта
2004 года J\b |З12 кОб
утверждении федерального
базисного уrебного плана и
примерньtх учебных планов для
образовательных
Российской

учреждений
Федерации,

реализующих програ]\4мы общего
образования>, Федеральный
государственный образовательный
стандарт основного общего
образования, утвержденный
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года
Jtlb l897 в части наименования

учебного предмета в соответствии
с учебньrпци планап4и.

1.6. П. 4.6 устава МБОУ кООШ с. Гусево>
установлено, что основные образовательные
прогрtlN{мы в Образовательной организации
разрабатываются на основе соответств}.ющих
примерIrьD( ocHoBHbIx образовательньIх
прогрtlN,Iм и должны обеспечивать достижение
воспитанниками и учащимися результатов
освоения ocHoBHbIx образовательных программ,
устЕlновленньIх соответствующими
федеральными государственными
образовательными стандарт€lп,{и.

Ч.ч. 6, 7 ст. |2 Федерального закона
от 29 декабря 2012 rода J\Ъ 273-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации> в части разработки
образовательных программ в
соответствии с федераJIьными
государственными
образовательными стандартами и с
r{етом соответствующих
примерньж основных
обDазовательньIх пDогDамм.

|.7. В п.п. 4.7, 4.8, 4.9, 4.26, 5.2 устава МБОУ
кООШ с. Гусево> указана форма обl"rения
самообразование при получении образования
вне образовательной организации, а так же
переход обl^rающихся на данную форму
обучения.

Ч. 5 ст. I7, ч.2 ст. бЗ Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
J\b 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации)), п. 4 ч. I
Федерального государственного
образовательного стандарта
начаJIьного общего образования,

утвержденного приказом
Министерства образования и на}ки
Российской Федерации от 6
октября 2009 года ]ф З7З, п. 2 ч. I
Федерального государственного

q



образовательного стандарта
основного общего образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской 'Федерации от |7
декабря 2010 года }lb 1897 в части
фор, rrолучения образования и
форм обучения на уровне
начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего
образования (самообразование
возможно только на уровне
среднего общего образования).

1.8. П. 4.t9 устава МБОУ кООШ с. Гусево>

устtlновлено, что продолжительность урока в 1

кJIассе имеет ступенчатый режим: 3 урока по 35
минуг в сентябре-октябре, 4 урока по 35 минут
в ноябре-декабре, 4 урока по 45 минуг в январе-
мае.

П. З ч. 4 ст. 4| Федерального
закона от 29 декабря 201'2 года
]\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> в части
соблюдения государственньtх
санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов
(продолжительность урока в 1

классе в 3-4 четверти составляет 40
минyт).

1.9. В п. 4.25 устава МБОУ кООШ с. Гусево>
неправомерно указаны специальные
(коррекционные) классы.

П. 28 ст. 2, ч. 3 ст. 55, ст. 79
Федерального закона от 29 декабря
20|2 года Ns 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской
Федерации) в части обучения по
адаптированным основным
общеобразовательным программам

1.10. П. 5.1 устава МБОУ кООШ с. Гусево>
установлеЕо, что к участникаN{
образовательньIх отношений относятся
воспитанники, учятт\иеся, их родители
(законные представители), педагогические и
иные работники Образовательной организации.

П. 31 ст. 2 Федерального закона от
29 декабря 2012 года Jф 21З-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации)) в части определения
участников обр€шовательньIх
отношений

1.11 П. 5.2 устава МБОУ (ООШ с. Гусево>
установлено, что учащиеся имеют право на
выбор Образовательной оргашизации и формы
получения образования (очное, семейное
образование, самообразование).

П. l ч. 1 ст. З4 Федерального
закона o,1: 29 декабря 2012 года Ng
21З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> в части
праI]а выбора организаци,и,
осуществляrощей образовательную
деятельность, формы получения
образования и формы обучения
после lrолучепия основного общего
образования или после достижения
восемнадцати лет.

1.|2. П. 5.19 устава МБОУ кООТII с. Гусево>

устtlновлено, что права, обязанности и
ответственЕость иньD( работников
Образовательной организации
регламентируются Трудовым кодексом РФ,
Федеральньшrл законом кОб образовании в
Российской Федерации>, трудовым договором,
должностными инструкциями, Правилами
внутреннего трудового распорядка и ишыми

Ч.ч, 1,3 ст.52 Федерального закона
от 29 декабря 2072 rода ]\Ъ 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>.



локальными актаN4и Образовательной
организации. При этом ycTilвoм не закреплены
права, обязанности и ответственность
работников образовательньж организаций,
занимающих должности инженерно-
технических, административно-хозяйствеЕных,
производственных, учебно-вспомогательшых,
медицинских и иных работников,
осуществляюtцих вспомогатеJIьные функции.

l .13. Разделом 6.4 устава МБОУ кООШ с. Гусево> и
подразделами данного раздела не в по"шной
мере отражены структура, порядок
формирования, срок rrолномочий и
компетенция органов управJIения
образовательной организацией, порядок
принятия ими решений и выступления от
имени образовательной организации.

П. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26
Федера-шьного закона от 29 декабря
2а|2 года Np 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской
Федераrции>.

1.14. П. 8.2 устава МБОУ (ООШ с. Гусево>
устilновлено, что при ликвидации
Образовательной организации оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов
имущество направляется на цели, в интересах
которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели.

Ч. З ст. 102 ФедерЕlльного закона от
29 декабря 2012 года Ns 213-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации>.

2. нарушения обязательньж требований законодательства Россиtскои
Федерации в области образования, предъявляемых к содержанию локальньIх актов,
регламентирующих деятельность образовательного учреждения:

2.1 В локальньж нормативных aKTaf МБОУ (ООШ
с. Гусево> указаны документы, утратившие
свою силу: положение о дистанционном
обуrении учатт{ихся (приказ Министерства:
образования и на}ки Российской Федерации Jф
lз1 от 06.05.05 коб использовании
дистанционных образовательных технологий>);
положение о системе обеспечения охраны
труда, пожарной безопасности и безопасности
уrебного процесса (закон кОб образовании)),
Типовое положение об общеобразовательном
r{реждении, Положение о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда
Министерства труда Российской Федерации от
14.0З.97 JФ 12; СанПиН 2.4.2.|178-02, а так же
документы, указанные в приложении);
положение о требованиях к ведению классных
журнЕlJIов (документы, датированные с 1974
года, утратившие свою актуальность);
положение о проведении внеклассньIх
(внеурочных) общешкольных мероприятий, не
предусмотренньIх стандартом образования
(вечера, огоЕьки, дискотеки, прitздники,
утренники, слеты, экскурсии, спортивные
соревнования и ,.r.), положение о

родительском комитет класса, положение об
адаптационном периоде в 1-м классе,
положение о научном обществе учащихся
(Закон РФ кОб образовании>); положение о

Ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 30 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
J\Ъ 2'7З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> в части
соответствия локальных актов
законодательству
Федерации

Российской



режиме рабочего времени педагогических
работников (Постановление Правительства
Российской Федерации от З апреля 2003 г. Ns
191 (О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников
образовательных учреждений>, Приказ
Минобрнауки РФ от 27 марта 2006 г. ]ф 69 кОб
особенностях режима рабочего времени и
времени отдьжа педагогических и других
работников образовательньD( 1^rреждений>;
Приказ Министерства образования и науки РФ
от 24 декабря 2010 г. N9 2075 (О
продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку

положение о замещении уроков (Закон РФ кОб
образовании>>, Типовое положение об
общеобразовательном учреждении); положение
об организации питания обуrающихся
(Федеральньтм законом М ЗZВВ-t кОб
образовании>>, Федеральным законом ]ф29-ФЗ
от 02.01.2000г. ко качестве и безопасности
пищевьIх продуктов)), пунктом 24. Законом РФ
(Об образовании>, Типового положения о
дошкольном образовательном r{реждении от
27. 10. 201 1г. Np2562 .Инструкцией по
проведению С-витаминизации утвержденной
Минздравом РФ от 18.02.1994г.J\Ъ06-153-15,
иными Еормативными правовыми и правовыми
актами Российской Федерации, федеральными
санитарными правилаN4и и требованиями к
устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольньгх

заработной

работников>;
платы)
СанПиН

педагогических
2.4.2.1|78-02):

образовательных
2.4.|.2660-10,,,

оформлении
планирования

утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 01
октября 2010 года).

В положении о ведении r{енических
тетрадей и их проверке неверно указаны
исходные данные нормативного документа (ФЗ
кОб образовании в РФ> JЮ 279 от29,12.2О12 г.).

В положение о мерах социальной
(материальной) поддержки обуrающихся
указаны нормативные акты иного региона
(Закон Красноярского края (О защите прав
ребенка> J\Ъ 12-961 от 02.11.2000 года).

1^rреждений. СанПиН

В положеЕии об
калеЕдарно -тематического
r{ителя-предметника неправомерно указаны
документы, не регламентирующие
деятельность МБОУ кООШ с. Гусево> (ФГОС
среднего общего образования -Приказ
Минобрнауки РФ J\Ъ 413 от 17.05.20|2, при
этом не ФГОС начального общего

#



образования).
В положении об учебном кабинете

неверно указан документ (СанПиН 2.1.З.26-З0-
10 от 18.05.2010г. JS58).
В положении о порядке разработки и принятия
локЕlльньIх актов ук€Lзано иное )ryреждение
(гимназия).

2.2. В положении о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательньIх
отношений не отражен порядок создания,
организации работы, принятия решений и их
исполнений, состав комиссии.

Ч.ч. 3, б ст. 45 Федерального закона
от 29 декабря 2012 юда Ns 273-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>.

2.з. С превышением полномочий в МБОУ кООШ
с. Гусево> разработано и принято положение о
порядке вьцачи рff}решения на прием ребенка в
более раннем фаньше шести лет и шести
месяцев) или более позднем возрасте (позже
восьми лет) в общеобразовательн},ю
организацию на обуrение по образовательным
програI\4мам начального обшего образования.

Ст. 9, ч. 1 ст. 67 ФедераJIьного
закона от 29 декабря 2012 года
J\Ъ 2'7З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>.

2.4. В п. 2.| положения о порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращении отношений между МБОУ кООШ
с. Гусево> и обуrающимися и (или) родителями
(законными представителями) обучающихся
неверно yl(utЗaнo наименование аттестации -
государственнаJI (итоговая) аттестация.
П. 3.1 положения о порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращении отношений между МБОУ кООШ
с. Гусево> и обучающимися и (или) родителями
(законньrми представителями) обучающихся
установлено, что изданию приказа о
зачислении предшествует заключение договора
об образовании.

Ч. 4 ст. 59 Федерального закона от
29 декабря 201.2 года Jф 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>

Ч.ч. 1, 2 ст.5З Федерального закона
от 29 декабря 20|2 года Ns 273-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерачии) в части порядка
возникновения образовательньIх
отношений

2.5. П. |.2 положения о выдаче учебников
установлено, что школьный уrебник рассчитан
на четырехлетний срок использования.

П. 1 ч. 4 ст. 18 Федера-шьного
закона от 29 декабря 20112 года
J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> в части
исrrользования уrебников из
федерального перечня учебников.

2.6. В положении о курсах повышения
квалификации педагогическими работниками
установлено, что повышение квалификации
педагогических и руководящих работников
осуществляется один раз в пять лет.

П. J ч. 1 ст. 48 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
Ns 2'lЗ-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации), п. 23 ч. IV
Федерального государственного
образовательного стандарта
начаJIьного общего образования,

утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6
октября 2009 года ]ф З73, п.22 ч.
IV Федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования,
утвержденного прикilзом



.Щанное положение не соответствует
требованиям законодательства в части
организации обуrения по дополнительным
профессиональным програNIм€tм, срокам их
освоения и документам, вьцаваемым по
результатаN{ обуrения.

Министерства образования и науки
Российской Федерации от |7
декабря.2010 года }lb 1897 в части
обязанности педагогических
работников " повышать свой
профессиональный уровень,
непрерывности профессионttльного
развития работников организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по
образовательным

основным
программам

начального общего образования и
основного общего образования,
путем освоением дополнительньIх
профессиональньIх программ по
профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз
в три года.
Ч. 15 ст. 76 Федерального закона от
29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации>, Порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам,
утвержденного приказом
Министерства образоваЕия и науки
Российской Федерации от 1 июля
2013 года Ns 499

2.7. П. 2.10 положения о летней труловой практике
установлено, что rIастие школьников в летней
практике rштывается при вьцаче учебников, а
также при вьцаче похвtlJIьных грамот, других
поощрений, отражаются в материалах стенной
печати по результатам 1^rебного года.

П. 20 ч. 1 ст. з4, ч. 1 ст. 35
Федерального закона от 29 декабря
201,2 года Jф 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской
Федерации> в части бесплатного
предоставления в пользование
обучающимся на время пол)л{ения
образования учебников и учебньrх
пособий, уrебно-методических
материалов, средств обучения и
воспитания.

2.8. П. З.7 положения о поощрениях и взысканиях
обучающихся установлено, что не допускается
применоние мер дисциIIлинарного взыскания к
обуrающимся во время их болезни, каникул
что не в полной мере отражает ограничения
при примонении мер дисциплинарного
взыскания.

Ч. б ст. 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 года
]& 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, п. 7
Порядка применения к
обучаюпдимся и снятия с
обуlающихся мер
дисциплинарного взыскания,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта
2013 годаJ\Ъ 185.

2.9. Пll. 2.2.I,2.2.2,2.2.3 положения о порядке и
основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся установлено, что
перевод обlлrающегося школы в другое

П. 15 ч. 1 ст. З4 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года ]ф
2'IЗ-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, п. 12



-1
образовательное учреждение осуществляется
при нtlличии письменной информации
(отношения) из образовательного учреждения,в которое переводится обуrающийся, о
наличии места для продолжения его обучения.

Порядка и условий осуществления
перевода обl^rающихся из одной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательтiым программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, в другие организации,
осуществляющие образовательн},ю
деятельность по образовательным
программilм
уровня и
утвержденного

соответствующих
направленности,

приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 марта
2014 года Jф 177 в части
письменного уведомления о
приеме обучающихся.

2.I0. П. 4.2 положения о системе отметок, формах,
порядке и периодичности промежуточной
аттестации, включЕUI внеурочные достижения
обучающихся установлено, что к
промежуточной аттестации решением
педагогического совета доIIускаются
обучающиеся, освоившие программу не ниже
уровня обязательньж требований, а также
обуrающиеся, имеющие однУ
неудовлетворительную оценку,J по предмету,

вынесенному на IIромежуточную аттестацию.
Положением о системе отметок, формах,
порядке и периодичности промежуточной
аттестации, включчUI внеурочные достижения
обуrающихся не предусмотрен порядок
проведения промежуточной аттестации
экстернами.

Ч.ч.2-9 ст. 58 Федерального закона
от 29 декабря 2072 года ]ф 273-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации) в части определения
академической задолженности,
условного перевода обучающихся.

Ч.3 ст. 17,ч.З ст,З4 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
j\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>

2.1,I В п. Т.4 положения о структуре, порядке
разработки и уtверждения основной
образовательной программы начального
общего образования,
федеральный

реа;lизующей
государственный

образовательный стандарт неправомерно
указан вид образовательного у{реждения.
Положение об основной образовательной
программе начального общего образования не
соответствует требованиям законодательства в
части структуры и содержания образовательной
программы начаJIьного общего образования -
наименования подразделов целевого,
содержательного и организационного разделов
образовательной программы начального
общего образования, их структура и
содержательное наполнение не в полной мере
соответствуют требования ФГОС НОО с
yreToм внесенных изменений в редакции
приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года

образования,
приказом

Российской

уtвержденного
Министерства

Ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 30 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года Ns
27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> в части
соответствия локальньIх актов
законодательству
Федерации.
Ч. 7 ст. 12 Федерального закона от
29 декабря 2012 года Ns 2'lЗ-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>, Федерального
государственного образовательного
стандарта начаJIьного общего

образования и науки Российской
Федерации от б октября 2009 года
Jt 37з.



Nч 1643, от 18 мая 2015 года Ns 507, от 31

декабря 2015 года J\b |576 и примерной
основной образовательной программы
основного общего образования, одобренной
федеральньтм ,уrебно-методическим
объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 года Ns
|lI5, от 28 октября 2015 года
J\ъ 3/15).

2.|2, В п. 1 раздела 2 положения о формах
полr{ения образования неправомерно указаны
виды образовательных учреждений.

В пунктах вышенiвванного положения (по
тексту) неверно указано наименование

Разделом б положения о формах получения
образования установлено, что освоение
общеобразовательных программ в форме
самообразования
самостоятельное

государственнаJ{ (итоговая)

предполагает
изrIение

общеобразовательньIх программ начального
общего, основного общего образования. П. 3

раздела б положения о формах получения
образования установлено, что перейти на
форму самообразования обуrающиеся могут на
любом уровне общего образования, Раздел 6
<<Организация получения общего образования в

форме самообразования)) положения о формах
полуrения образования не соответствует
требованиям законодательства, т.к. в МБОУ
(ООШ с. Гусево>> нет уровня среднего общего
образования.

Ч. 1 ст. 28,ч.1 ст. 30 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года J\Гч

27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> в части
соответствия локitльных актов
законодательству
Федерации.
Ч. 4 ст. 59 Федерального закона от
29 декабря 20]12 года JrIb 21З-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации>.
Ч. 2 ст. 63 Федера;rьного закона от
29 декабря 2012 года ЛЪ 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации), п. 4 ч. I Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего

образования и науки Российской
Федерации от б октября 2009 года
J\Ъ З]З, п. 2 ч. I Федерального
государственного образовательного
стандарта основного обш]его

образования,
прикiвом

образования,
приказом

образования
самообразования

Российской

уIвержденного
Министерства

утвержденного
Министерства

в форме
на уровне

образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года
Jф 1897 в части получения

среднего общего образования.
2.|з. Положение об организации индивидуального

обучения на дому у{ащихся с ослабленным
здоровьем разработано без учета нормативных
документов, реглzll\.{ентирующих обучение на
дому и не соответствует требованиям
закоЕодательства в части организации
обучения на дому.

Ч. 5 ст. 4l, ч.ч. 10, 11 ст. 66
Федерального закона от 29 декабря
20|2 года J\Ъ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской
Федерации>>, Положения о порядке

регламентации и оформления
отношений областной
государственной образовательной
или муниципальной
образовательной организации и
родителей (законных
представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инваJIидов в
части организации обучения по



основным общеобразовательным
программаI\d на дому или в
медицинских организациях,

утвержденЕого постановлением
Правительств'а Саратовской
области от 10 июня 2014 года ]ф

340-п
2.14. Положение об организации обуrения для детей,

имеющих рекомендаций ПМПК на обучение в
специitльньD( (коррекционньж)

рЕlзновозрастньIх кJIассах VIII вида в МБОУ
кООШ с. Гусево> разработано без учета
нормативньIх документов, регламентирующих
обучение по адаптированным программц не

соответствует законодательству в части
организации обуrения обуrающихся с
ограниченЕыми возможностями здоровья по
адаптированной образовательной программе.

Ст. 79 Федерального закона от 29

декабря 20|2 года }{Ъ 273-ФЗ кОб
образовании в Российской
Федерации>

2.|5. В МБОУ кООШ с. Гусево> разработано и
принято положение о государственной
итоговой аттестации учащихся IX класса, в

котором закреплены формы государственной
итоговой аттестации, порядок проведения
такой аттестации по соответств},ющим
образовательным программам различного
уровня и в любых формах (включая требования
к использованию средств обучения и
воспитания, средств связи при проведении
государственной итоговой аттестации,
требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению государственной
итоговой аттестации.

Ч. 5 ст. 59 Федерального закона от
29 декабря 20t2 года J\b 2'7З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации) в части полномочий по
организации и проведению
государственной итоговой
аттестации.

2.16. В разделе 4 положения о триместровой системе
организации образовательного процесса
неправомерно указаны стуIIени образования.
Так же в данном положении }казано неверное
наименование аттестации государственная
(итоговая) аттестация.

Ч. 4 ст. 10, ч. 4 ст, 59 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
]ф 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>.

2.t7. П. 2.7 правил внутреннего распорядка
обучающихся, п, 4,2 положения об
адаrrтационном периоде в 1-м классе

установлено, что продолжительность урока в 1

классе во втором полугодии - по 45 минут.

П. 4.6.2 правил внуIреннего распорядка
обуrающихся установлено, что

дисциплинарные взыскания не применяются в

отношении воспитЕtнников дошкольных групп,
обуrающихся начаJIьных кJIассов и учащихся с
задержкой психического рчlзвития и

различными формаrчrи умственной отсталости,
что не в полной мере отражает ограничения

П. 3 ч. 4 ст. 4| Федерального
закона от 29 декабря 20]'2 года
Nа 2'7З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> в части
соблюдения государственньIх
санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов
(продолжительность урока в 1

классе в 3-4 четверти составляет 40
минут).
Ч. б ст. 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 года J\Ъ 27З,ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>, п. 7 Порядка
применения к обуrающимся и
снятия с обуrающихся мер

дисциплинарного
чтвеDжденного

взыскания,
приказом



при применении N_lер дисциплинарного
взыскания.

Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта
2013 годаJ\Ъ 185.

2.18. В МБОУ кООШ с. Гусево> с превышением
полномочий разработано.положение о порядке
приема граждан на обучение по
образовательным прогрчlп{мам начаJIьного
общего, основЕого общего образование.

В п. 2.4 положения о порядке приема грая(дан
на обуrенио по образовательным программам
начального общего, основного общего
образование Ееправомерно указана ст. 88
Федерального закона от 29 декабря 2012 года
JФ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
ФедерацииD, регламентирующаrI деятельность
загранучреждений Министерства иностранных
дел Российской Федерации.

Ч. 8, ч. 9 ст. 55 Федерального
закона от 29 декабря 20|2 года
]ф 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> в части
разработки правил приема
образовательной организацией.
Ч. 1 ст. 30 Федера-tlьного закона от
29 лекабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации)) в части соответствия
локальных актов законодательству
Российской Федерации.

2.t9. Положение о рабочей программе педагога
имеет неверное наименование, не
соответствующее требованиям
законодательства в части требований к
наименованию рабочей программы, к структуре
програ}4м отдельных предметов, курсов. образовательного стандарта

начального общего образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6
октября 2009 года ]ф 373, п, 18.2.2.
ч. пI Федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года
]ф 1897.

П. 9 ст. 2 Федерального закона от
29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации>, п. 19.5 ч. III
Федерального государственного

J. Нарушения Федерального закона от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ кОб образо"i"Й
в Российской Федерации>:

3.1 В 2015-2016 уlебном году не сдали экзчtмены
по выбору в рамках государственной итоговой
аттестации: по биологии - 1 человек (100%

уrастников).

П. l ч. 6,ч.7 ст.28, п.5 ч. 1 ст.48
Федерального закона от 29 декабря
20|2 года Jф 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской
Федерации)) в части
ответственноети образовательной
организации за качество
образования своих выпyскников

з.2. Не представлены документы, подтверждающие
осуществление медицинской помощи
несовершенЕолетним обучающимся. В
договоре на оказаIIие услуг по медицинскому
обслуживанию учатцихся без номера от 1

сентября 2016 года между ГБУЗ Саратовской
области кКрасноармейская районная больница>
и МБОУ кООШ с. Гусево> не указано
конкретное медицинское подразделение,

Ч.ч. 2, 3 ст. 41 Федерального закона
от 29 декабря 20|2 года N9 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
ФедерацииD в части организации
медицинского обслуживания
обучающихся



обслуживающее обучающихся МБОУ кООШ
с. Гусево>, имеющее соответствующее
разрешоние на оказание медицинской помощи
несовершеннолетним обуrающимся. За школой
не закреплен медицинский сотрудник. Так же
не представлены графики диспансеризации и
периодических медицинских осмотров
обуlающихся. В приложении к лицензии на
медицинскую деятельность ГУЗ СО
кКрасноармейская ЦРБ (лицензия ЛО-64-01-
001885 от 8 августа 20lЗ года) указано, что с
структурном подраздеJIении ГУЗ СО
кКрасноармейская ЦРБ) в селе Гусево
осуществляются следующие виды
деятельности: по акушерскому делу; по
вакцинации (проведении профилактических
прививок), [о медицинским осмотрам
профилактическим.

J.J. В МБОУ <ООШ с. Гусево> приказом от 1

сентября 2016 года N9 160 утвержден состав
комиссии по урегулированию споров между
у{астниками образовательньIх отношений, в
состав которой вошли 7 человек (5 педагогов и
2 родителя), что не соответствует требованиям

равного соотношеЕия представителей

родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и

работников организации, оеуществляющей
образовательную деятельность.

Ч. З ст. 45 Федерального закона от
29 декабря 20]'2 года IГs 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации)) в части состава
комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений

з.4. В МБОУ кООШ с. Гусево>
общеобразовательная программа развития на
20I4-20l] годы имеет неверное наименование
и не согласована с учредителем.

П. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
J\Ъ 2]З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> в части
разработки и утверждения по
согласованию с учредителем
программы развития

3.5. Родители (законные представители)
обучающихся 1-9 классов не ознакомлены с
образовательными программами.

Ч. 2 ст. 55 Федерального закона от
29 декабря 2012 года J\Ъ 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации)) в части ознакомления

родителей (законньтх
представителей) ребенка с
обпазовательной поогоаммой

3.6. Не представлены согласия на оказание
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обуrающимся.

Ч. 3 ст. 42 Федерального закона от
29 декабря 20]'2 года Jф 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации> в части оказания
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи на основании заявления
или согласия в письменной форме
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся

з.7. В договорах о предоставлении общего
образования неправомерно указаны

П. 1 ч. |, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 10
Фелепального закона от 29 лекабоя



недействующие нормативные акты (Закон РФ
кОб образовании>). Неверно yкirзaн уровень
образования начаJIьное образование
(необходимо начi}льное общее образование). В
договоре не указаны, предусмотренные
договором сведения форма обучения, срок
освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).

2012 года N9 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской
Федерации) в части обязательньж
требований в договоре об
образовании '

3.8. В приказе МБОУ кООШ с. Гусево> от 21 июня
20Iб года ]ф 108 кОб окончании школы
учащимися 9 классa>) неверно указано
наименование нормативного документа,
утратившего свою силу (приказ Министерства
образования и на}ки РФ от 28 февраля 2011
года JtlЪ 224) . В МБОУ (ООШ с. Гусево> не
издан прикЕlз об отчислении из
образовательной организации в связи с
получением образования (завершением
обучения).

Ч. 4 ст, 60, ч. 1 ст. 61 Федерального
закона от 29 декабря .2012 года
J\b 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> в части
выдачи документов
государственного образча об
образовании и отчисления из
образовательной организации

з.9. В расписании отсутствуют две перемены по 20
минуt или одна перемена 30 минут для
организации питания (указаны одна перемена
20 минlт, остаJIьные по 5-10 минут).

ч. 2 ст. з7, п. 3 ч. 4 ст. 4|
Федерального закона от 29 декабря
201,2 года N9 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской
Федерации>в части соблюдения
государственньIх санитарно-
эпидемиологических правил и
нормативов

3.1 0. В МБОУ кООШ с. Гусево> в теЧение учебного
года не издаются приказы о внесении
изменений на списки обуrающихся,
полr{ающих льготное питание (на начало 2016-
20t7 учебного года - 10 человек, на момент
проверки - 12 человек).

П. 15 ч. 3 ст, 28, ч. 1, ст. з1
Федерального закона от 29 декабря
20|2 года Jф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской
Федерации) в части организации
питания обучающихся

3.11 По результатам проведенньж надзорньж
мероприятий по осуществлению в rIреждении
текущего контроля и промежlточной
аттестации rrри организации образовательного
процесса установлено, что в 5 классе
успеваемость по математике (у,rитель
Приходько Василий Михайлович) составляет
0Уо, КаЧеСТВО ЗНаНИЙ - 0Уо, ПРОЦеНТ
соответствия отметок по предмету 0Уо,
понижение - 100%, повышение - 0О/о;в 7 класое

успеваемость по математике (учитель
Бондарева Татьяна Владимировна) составляет
75Уо, качество знаниЙ - 25ОА, процент
соответствия отметок по предмету ]5О^,

понижение - 25Yо, повышение - 0О/о; в б классе

успеваемость по русскому языку (учитель
Шипова Татьяна Васильевна) составляет
0ОАl3ЗУо, качество знаниЙ - 0О^, процент
соответствия отметок по предмету - 6606100/0,

понижени е -ЗЗ%l 1000/о, повышение - 0%.

П. 10, п. 13 ч. З ст.28, ч. 7 ст.28, п.
1, п. 5 ч, 1 ст. 48, ч. 1 ст. 58
Федерального закона от 29 декабря
2012 года }lb 213-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации)) в части осуществления
текущего контроля успеваемости,
промежуточной
применения

аттестации,
педагогически

обоснованных форм и методов
обl^rения, обеспечивающих
высокое качество образования

з.l2. Ослаблен коIIтроль со стороны администрации
за организацией учебно-воспитательного
rrроцесса, ведением школьной документации: в

Ч. 7 ст. 28 Федерального закона от
29 декабря 20|2 года Ns 27З-ФЗ
коб образовании в Российской

iu"l



2015-2016 учебном году школьной
администрацией не были проверены классные
журнilлы 1-9 классов в течение всего уrебного
года, о чем свидетельствует отсутствие записей
о проверке

Нарушена хронология издания и
оформления приказов (М 112 от 30 июня 2016
года, J\Ъ 113 от 24 июня 2016 года).

В сводной ведомости учета журнала 7
Kjlacca 201'6-20|7 у{. г. допущены исправления
оценок у всох учатцихся. В журнале 7 класса
2016-20|7 уч. г. пропуски уроков ученика
Тупольского О. по физкультуре и истории не
соответствуют пропускаN4, отмеченным в
сводной ведомости учета пропусков уроков. В
журнале 7 класса 2016-2017 уч. г. пропуски
уроков ученика Штанько О. по физкультуре
не соответствуют пропускам, отмеченным в
водной ведомости rIета пропусков уроков.
,Щопупtена формулировка домашних заданий
<Не задано>. Замена уроков оформлена завучем
(должна быть подпись учителя за каждый
проведенный урок). В тетрадях для
контрольньж работ по математике не
проставлены даты написания работ. Щневники
учащихся заполнены в полном объеме, однако
оценки выставляются на классных часах за
подписью классного руководI.Iтеля, даже в
кJIассе, где по списку 1 ребенок. Рабочие
програ]\4мы педагогов школы на 2016-20|7 уч.
год не имеют единой формы, даты фактических
занятий не проставJuIются. В расписании
уроков 7 класса недельнаJI нагрузка
распределена с нарушением норм СанПин:
максимi}льнаll нагрузка приходится на конец
недели - четверг и пятницу (по 7 уроков), в
остtlльные дни - по б уроков.

В классном журнале 5 класса за 2015-
2016 щебный год по немецкому языку (учитель
.Щолбачева Н.М.) у Пахомовой Валентины
стоит отметка к4> за 16 сентября2015 года, при
этом в сводной ведомости пропусков занятий
имеется отметка, что даннаjI rIеница
отсутствовала 16, l7, 18 сентября 2015 года.

В классном журнчlле 8 класса за 2015-
20lб 1^rебный год не указано количество
пропущенных уроков, отмечено отсутствие
буквой <н>. В данном журнале по русскому
языку (учитель Шитова Т.В.) стоит отметка 23
марта 201'6 года у Голикова А., при этом
данный ученик отсутствовал в период с 22 ло
29 марта 2016 года.

В классном журнале 7 класса за 2016-
20|7 уrебньй год 7 февраля 20|'7 года не
выставлены отметки по контрольной работе по

<<Немецкий языо ( ь.Щолбачева

Федерации) в части
ответственности образовательной
организации в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке за
невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, oTHeceHHbIx
к ее компетенции



Н.М.), проведенной2З января 2017 rода.
В классном журнале 3 класса за 20|6-

2017 учебный год по предметам <Технология>>
й <Физическая культураD в течение всего
периода не задаются домашние задания и
делается запись - не задано.
В библиотеке отсутствует книга суммарного
rIeTa.

4. В учебном плане начального общего
образования на 2016-2017 учебный год
неправомерно }казано, что продолжительность
уроков у обучающихся l кJIассов в январе-мае
составляет 45 минут. Так же в данном 1^rебном
плане неверно указана предметнаlI область
кФилология>>.

В уrебном плане основного общего
образования (5-6 класс) на 20|6-2017 1^lебный
год неправомерно указаны ступени обучения. В
данном учебном плане неверно указана
предметнаJI область кФилология>.

В структуре учебного плана
неправомерно ук€rзан компонент
образовательного учреждения, при этом
уrебный план разработан для классов,
реализующих ФГОС начального общего
образования.
В учебном плане для классов, реализующих
ФГОС основного общего офазования (5-6
классы) не указаны механизмы реализации
обязательной предметной области <Основы
д}а(овно-нравственной культуры народов
России>.

П.22 ст.2,ч.4 ст. 10, ч. 7 ст. 12,п.
6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации>, п. 19.3 ч. III
Федерального государственного
образовательного стандарта
начаJIьного общего образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6
октября 2009 года J\Ъ 373, п. 18.3.1.
ч. ш Федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования,
приказом

учреждений
Федерации,

},твержденного
Министерства

Российской
реализуIощих

образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года
Jф 1897, приказа Министерства
образования Российской
Федерачии от 9 марта 2004 года J',lb

|з|2 кОб утверждении
федерального базисного уrебного
плана и примерньгх уrебньж
планов для образовательньIх

программы общего образования)) в
части соответствия учебного плана
установленным тDебованиям

5. В книге вьцачи аттестатов об основном общем
образовании отсутствовали сведения: номер
приказа о выдаче аттестата, дата выдачи
аттестата. Записи о выдаче аттестатов не
завероны подписью классного руководителя
(имеется подпись только руководителя
образовательной организации).

Ч. 4 ст. 60 Федерального закона от
29 декабря 20]12 года Ns 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>, п. п. 76, 1'l, 18
Порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем
образовании и их дубликатов,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14

февраля 2014 года J\Ъ 115 в части
учета и записи выданных
аттестатов в Книге выдачи

6. На момент проверки в образовательной
организации журнЕlл регистрации результатов
испытания спортивного инвентаря и

П. 16 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. б ст. 28, ч. 7
ст. 28, п. З ч. 4 ст, 4| Федерального
закона от 29 декабря 2012 года Jф



оборудования не заполнен с 2012 года. 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации)), п. 25 ч. IV
Федерал.ьного государственного
образовательного стандарта
начальЕого общего образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6
октября 2009 года N9 373, п.24 ч.
IV Федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от l7
декабря 2010 года J\Ъ 1897 в части
создания условий для занятий

ответственности образовательной
организации за жизнь и здоровье
обучающихся, создания
необходимых условий для охраны
и укрепления здоровья

обуrающихся
культурой

физической
и спортом,

7. Отчет по самообследованию за 20|5-20lб
уrебный год представлен только в виде
покtlзателей деятельности школы, отсугствует
аналитическаlI часть
самообследованию.

В отчете по саллообследованию
отсутствуют вопросы оценки образовательной
деятельности, системы управления

качестваорганизации, содержания и
подготовки обуrающихся, организации
уrебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки
качества образования. Не указаны вьuIвленные
проблемы, не обоснованы п)ти их устраЕения.В 2015-2016 учебном году не проведена
организационная работа по процедуре
самообследования: не определены сроки,
форма проведения самообследования, состав
лиц, привлекаемых для его проведения.

;отчета по

П. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года Ng
27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>, порядка
проведения самообследования
образовательной организацией,
утвержденного прикilзом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня
201З года ]\Ъ 462, приказа
Министерства образования и на}ки
Российской Федерации от 10

декабря 20|З года }ф |З24 кОб
утверждении
деятельности
организации,

показателей
образовательной

подлежащей
самообследованиюD в части
организации
самообследования

проведения

8. В заявлении о приеме в 1 класс в 2016 году
отсутствуют сведения о месте рождения
ребенка. Так же в заr{влении отсутствует факт
ознакомления с образовательными
прогрilI\4маI\,{и и другими документами,
реглzlментирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.

Не представлены докуN{енты,
подтверждающие выдачч Dасписки в

Ч.ч. 2, 8 ст. 55 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года Jt 273-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>, п.п.7, 9, 13, |4, 18
Порядка приема граждан на
обучение по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования,
утвержденного приказом



получении документов, содержащей
информацию о регистрационном номере
зЕuIвления о приеме ребенка в образовательную
организацию, о перечне представленных
докр[ентов, а тЕк же журнал приема заJIвлений.
В 2016 году в 1 класс МБОУ кООШ с. Гусево>
зачислеЕ Букаев Василий (приказ от 30 июня
2016 года Jф 114), при этом заjIвление о приеме
было написано 22 апреля2016 года.

Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22
января 2014 года JЮ 32 в части
сведений содержащихся в
зiu{влении о приеме в 1 класс

9. В МБОУ (ООШ с. Гусево> разработан план-
график подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации, не
)лIитывающий региональную дорожную карты.
.Щанный план -график не уIвержден приказом
руководителя образовательной организации. В
школе не издан приказ о разграничении видов
работ. Не представлены листы
информирования обуrающихся и их родителей
(законньrх представителей) по вопросам
организации и проведения государственной
итоговои аттестации. В ходе
административного обхода установлено, что в

ряде продметньIх кабинетов отсугствуют
уголки подготовки и информационные
материалы по государственной итоговой
аттестации.

Порядка
государственной

образования,
приказом

проведения
итоговой

утверждении
информирования
государственной

вопросам
проведения
итоговой

проведения
итоговой

утвержденного
Министерства

государственной
аттестации по

порядка

участников
итоговой

организации и
государственной

аттестации по

итоговой

аттестации по образовательным
программам основного общего

образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года
]ф 7З94, приказа министерства
образования Саратовской области
от 3 августа201'6 года J\Ъ 2458 (Об
организации подготовки и

образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования на территории
Саратовской области в 20161201'7

учебном году)), приказа
министерства образования
Саратовской области от 30
сентября 201,6 года Jф 3066 (О
перечне видов работ по подготовке
и проведению государственной
итоговой аттестации по
образовательным программа},{
основного общего и среднего
общего образования>, rrрикiва
министерства образования
Саратовской области от 11 ноября
20Iб года Ns З52З кОб

аттестации по образовательным
программам основного общего
образования и их родителей
(законньгх представителей) по

образовательным программам
основного общего образования> в
части подготовки к
государственной
аттестации

10. Годовой календарньй график" лтвержденньй П. 9 ст. 2, ч. 7 ст. 12, п. б ч. З ст.28,

/ý



прикtr}ом МБОУ (OOITI с. Гусево> от 31 августа
2016 года М 149 имеет неверное назвЕlние, не
соответствующео п. 9 ст. 2 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года JtlЪ 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> (верно-
кЕrлендарный уrебный график).

п. З ч. 4 ст. 4I Федерального зtlкона
от 29 декабря 20Т2 rода J\Ъ 273-ФЗ
кОб об.разовании в Российской
Федерации>, п. 19.10.1 ч. III
Федерального' государственного
образовательного стандарта
начального общего образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6
октября 2009 года J\Гэ З'lЗ, п.
18.3.1.1 ч. III Федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования,
приказом

утвержденного
Министерства

образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года
J\Ъ 1897, в части структуры
кilлендарного учебного гоафика

11 В должностных инструкциях уIителя русского
языка и литературы, физической культуры,
информатики, математики, заN4естителя

директора по уrебно - воспитательной работе
указаны докр{енты, утратившие свою силу
(Закон РФ кОб образовании>, типовое
положение кОб образовательном
уrреждении>). В должностньrх инструкциях
педагогов не установлены требования к уровню
образования и стажу работы. В должностньIх
инструкциях не учтены требования
профессионаJIьного стандарта.

должностей
образования>,

работников
приказа

П, 5 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 46
Федерального закона от 29 лекабря
20|2 года J\Ъ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской
Федерации> в части приема на
работу работников, приказа
Министерства здравоохранения и
социаJIьного развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года
J\Ъ 761-н <Об утверждении Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел
ква;rификационные характеристики

Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
18 октября 20IЗ года
N9 544н (Об утверждении
профессионitльного стандарта
кПедагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основЕого
общего, среднего общего
образования) (воспитатель,
уrитель)>

|2. .Щолбачева Надежда
иностранного языка,
дополнительного
образования (повышения
последние 3 года.

Михайловна, r{итель
не освоила программы

профессионztльного
ква_тrификации) за

П. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального
закона от 29 декабря 20|2 года
J\'9 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации)), п.23 ч. IV
Федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования,

утвержденного приказом
Министерства образования и науки



Российской Федерации от 6
октября 2009 года J\Ъ 373, п. 22 ч.
IV Федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования,
утвержденного прикilзом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от |7
декабря 2010 года J\Ъ 1897 в части
обязанности педагогических
работников повышать свой
профессиональный уровень,
непрерывности профессионального
развития работников организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по основным
образовательным программам
начального общего образования и
основного общего образования,
путем освоением дополнительньIх
профессиональньIх программ по
профилю педагогической
деятельности не реже чем один рilз
в три года

13. В дневниках обуrающихся и на
информационньIх стендах МБОУ кООШ
с. Гусево> отсугствуют телефоны доверия дJuI
обуrающихся.

П. 15.1 ч. 3, п. 2 ч, б ст.28, п. п; 4,
5,7 ч. 1 ст. 41ФедершIьного закона
от 29 декабря 2012 года ],,lЪ 273-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>, ст. 14 Закона
Российской Федерации от 24 пюня
1999 года J\Ъ 120-ФЗ кОб основах
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних), в части
организации работы по
профилактики безнадзорности и
правонарушений, вьUIвления
несовершеннолетних, находящихся
в социatльно опасном положении, а
также не посещающих или
систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия
в образовательных организациях

t4. Наименования подразделов целевого,
содержательного и оргztнизационного рчtзделов
образовательной програL,rмы начального
общего образования, их структура и
содержательное наполнение не в полной мере
соответствуют требования ФГОС НОО с
учетом внесенных изменений в редакции
прикtвов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года
М 1643, от 18 мая 2015 года JФ 507, от 31
декабря 2015 года ]ф \576 и примерной
основной образовательной программы
основного общего образования, одобренной

Ч.4 ст. 10, ч.7, ч. 10 ст. 12, п.6 ч.3
ст. 28, п. 3 ч. 4 ст, 4\ Федерального
закона от 29 декабря 2012 года J\Ъ

27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>,
Федерального государственного
образовательного стандарта
начаJIьного общего образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6
октября 2009 года J\Ъ 373 в части
структуры и содержания

}



федеральньпv
объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 года М
1/15, от 28 октября 2015 года J\Ъ З/15).

По тексту образовательной программы
начаJIьного общего образования неправомерно
указаны ступени образования.

Образовательнсш программа начаJIьного
общего образования разработана на 3 года
(2016-2019 годы), при этом срок реализации
уровня образования начального общего
образования - 4 года.

В подразделе кСистема условий)) не
представлены: обоснование необходимых
изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной
образовательной прогрzlммы начального
общего образования организации,

образовательнуюосуществляющей
деятельность; механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий; сетевой график
(лорожная карта) по формированию
необходимой системы условий; контроль за
состоянием системы условий.

В разделе кУчебный план) не
определены формы промежуточной аттестации.
В разделе кУчебный план) не предусмотрена
возможность разработки ипдивидуальных
учебньж планов для развития потенциала
обуrающихся (одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья) с
уIастием самих обуrающихся и их родителей
(законньrх представителей).

В уrебном плане начального общего
образования неверно указано наименование
предметных областей (филология).

В тексте программы неправомерно
укЕLзан иной регион (Северодвинск).
В данном разделе неправомерно установлено,
что продолжительность уроков в 1 классах
январе - мае - по 4 урока по 45 минут каждый.

уrебно-методическим образовательной прогрtlммы
начального общего образования

15. наименования подразделов целевого,
содержательного и организационного разделов
образовательной программы основного общего
образования, их структура и содержательное
наполнение не в полной мере соответствуют
требования ФГОС ООО с учетом внесенньIх
изменений в редакции прикiвов Министерства
образования и науки Российской Федерации от
29 декабря 2014 года J\Ъ |644, от 31 декабря
2015 года М 1577 и примерной основной
образовательной программы основного общего
образования, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля
2015 года ]Ф 1i15, от 28 октября 2015 года

Ч.4 ст. |0,ч.7, ч. 10 ст. 12,п.6ч.З
ст. 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 года Jtlb 27З-ФЗ кОб

государственного образовательного
стандарта основного общего

образовании
Федерации>,

образования,
приказом

в Российской
Федерального

угвержденного
Министерства

образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года
J\Ъ 1897 в части структуры и
содержания образовательной
программы основного общего
образования

1l



Nч 3/15).
По тексry образовательной программы

основного общего образования неправомерно
указаны ступени образования.

В образовательной програN,Iме указаны
нормативные докр{енты, утратившие свою
силу (приказ Минобрнауки России от 4 октября
2010 года J\Ъ 9Sб кОб утверждении
федеральных требований к образовательным
уIреждениям в части минимальной
оснатцённости 1.rебного процесса и
оборудования уrебных помещений>, приказ
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года
N9 21,06 (Об утверждении федерапьньтх
требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обуrающихся,
воспитанников>).

ОбразовательнаrI программа разработана
на один уrебный год, а не на уровень
образования (5 лет).

В образовательной программе
отсутствует перспективный уlебный план на
уровень образования с общим количеством
часов за 5 уrебных лет.

В плане внеурочной деятельности
МБОУ кООШ с. Гусево>) не определен объем
внеурочной деятельности для обу"rающихся
при полуr{ении основного общеrо образования
(до 1750 часов за пять лет обl"rения) с учетом
интересов обучающихся и возможностей
организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

В разделе кУчебный план)) не
предусмотрена возможность разработки
индивидуальньIх учебных планов для развития
потенциаJIа об1..rающихся (одаренньIх детей и
детей с ограниченными возможностями
здоровья) с участием самих обучающихся и их
родителей (законньтх представителей).

В 1^rебном плане основного общего
образования IIеверно указано наименование
предметньж областей (филология). Так же не
указаны формы промежуточной аттестации.

В учебном плане не представлена
обязательная предметнаJI область <Основы
д}ховно-нравственной культуры народов
России>>, а так условия реч}лизации содержания
данной предметной области.

В образовательной IIрограмме
отсутствует календарный учебный график.
В программе не разработан подраздел
<<Система условий>, не представлены:
обоснование необходимьrх изменений в
имеющихся условиях в соответствии с
приоритетill\,{и основной образовательной

мы начаJIьного. общего вания



организации, осуществJUIющей
образовательную деятельность; механизмы
достижения целевых ориентиров в системе
условий; сетевой график (дорожная карта) по
формированию необходимой системы условий;

за состоянием системы условий

На основании изложенного, в соответствии со статьей 9З Федер€Lльною
ЗаКОна от 29 декабря 20112 юда J\b 27З-ФЗ <Об обр€вовании в Российской
Федерации) министерство образования Сар€uтовской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

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

2. Пр" необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в комитет по государственному контролю и надзору
В Сфере образования министерства образования Саратовской области отчет об
исполнении предписания с приложением документов (копий докуиентов),
ПОДтВерждающих исполнение предписания, в срок до (17) авryста 2017 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ОТВеТственность, установленную закоцодательством Ро ссийской Федерации.

;t

Консультант отдела
го сударственного контроля
качества -/

(наименование должности) (подпись) (фамилия, инициалы
должностного лица Министерства)
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