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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 
«16» августа 2016г. № 2015 проведена плановая документарная проверка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дареевская 
основная общеобразовательная школа» с целью федерального государственного 
надзора в сфере образования в части соблюдения обязательных требований 
законодательства об образовании при учете и выдачи документов об образовании и 
об обучении; переводе обучающихся в следующий класс; организации платных 
образовательных услуг; организации защиты детей от противоправного контента в 
образовательной среде; кадрового обеспечения образовательного процесса; 
создания и ведения официального сайта в сети «Интернет»; федерального 
государственного контроля качества образования в части оценки соответствия 
содержания подготовки обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 
образовательным стандартам.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

Пункт 2.2. Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления учащихся, утвержденного приказом директора от 25.01.2011 №5, 
не соответствует требованиям ч.8. ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
«Об образовании в РФ») в части определения оснований условного перевода.

Ряд положений разделов 2 и 3 вышеназванного локального нормативного акта не 
соответствует требованиям 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 части определения порядка и 
оснований перевода в другие образовательные учреждения.
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В пункте 1.1 Положения о рабочей программе, утвержденного приказом 
директора от 17.08.2015 №4, имеется ссылка на утратившие силу Закон Российской 
Федерации "Об образовании", Типовое положение об общеобразовательном 
учреждении. Кроме того, в вышеназванном локальном нормативном акте не 
учтены изменения, внесенные приказами 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», 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».

Должностные инструкции учителя-предметника, учителя основной школы, 
внедряющего ФГОС ОООр  части определения квалификационных требований и 
требований, предъявляемых к работнику в отношении специальных знаний, а 
также знаний методов и средств, которые работник должен применять в своей 
работе, не приведены в соответствие с требованиями ч.З раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010г. № 761н. Кроме 
того, в них имеются ссылки на недействующие нормативные правовые акты.

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июля 2014 года № 744 утратило силу Положение о золотой и серебряной 
медалях «За особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в 
учении», утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 декабря 1999 года № 1076. В нарушение вышесказанного по 
итогам 2015-2016 учебного года 2 обучающихся 9-го класса МБОУ Дареевская 
OOII1 награждены похвальными грамотами «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» (протокол педсовета №7 от 24.06.2016).

Структура основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ Дареевская ООШ, утвержденной приказом директора от
20.08.2015 №5, не соответствует требованиям п.16 Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009г. №373. Кроме того, 
наименование обязательных предметных областей в учебном плане начального 
общего образования выполнено без учета изменений, внесенных приказом 
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 2009г. №373».

Структура основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ Дареевская ООШ, утвержденной приказом директора от 20.08.2015 №5, не 
соответствует требованиям п.16 Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 
России от 17 декабря 2010г. №1897.

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 2 класса не соответствует 
обязательным требованиям п.19.5. Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373.



Рабочие программы по предмету «Технология» для 5 и 7 классов не 
соответствуют обязательным требованиям п. 18.2.2. Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897.

В нарушение п.5 ч.З ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» 
своевременно не организовано дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников.

(Акт № 218 от «28» сентября 2016г. о результатах плановой документарной 
проверки)

На основании вышеизложенного предписываю:

1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе 
мероприятия по надзору:
1.1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании и условий, способствующих их 
совершению.

2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановой документарной проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 20 марта 2017 года.

В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в случае неисполнения 
указанного предписания орган по контролю и надзору в сфере образования 
возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, 
установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, и 
запрещает прием в данную организацию.

Заместитель директора департамента А.П. Балахонов
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