
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений  

 

В соответствии с приказами департамента образования и науки 

Костромской области от 10.09.2019 № 1499 «О проведении плановой 

выездной проверки юридического лица», от 18.09.2019 № 1564 «О внесении 

изменений в приказ от 10.09.2019 № 1499» в период с 19.09.2019 по 

16.10.2019 в отношении муниципального общеобразовательного 

учреждения Тетеринская основная общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области (акт проверки от 16.10.2019 № 183).  

В ходе проверки выявлены нарушения: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

1) п. 9 ст. 2 – образовательная программа дошкольного образования 

разработана без учета требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования; 

2) п. 1 ч. 3 ст. 12 – образовательной организацией установлено 

наименование «основная образовательная программа», а не «образовательная 

программа дошкольного образования»; 

3) ч. 4 ст. 10 – в договоре о предоставлении общего образования 

установлено понятие «ступени общего образования», а не «уровни общего 

образования»; 

4) ч. 3 ст. 15 – содержание договора о сетевом взаимодействии между 

МОУ Тетеринская ООШ и Центром ППМСП не соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

5) п. 7 ч. 3 ст. 28 – программа развития образовательной организации не 

согласована с учредителем; 

6) п. 15 ч. 3 ст. 28, п. 11 ч. 1 ст. 41 – педагогические работники не 

обучена навыкам оказания первой медицинской помощи; 
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7) п. 5 ч. 3. ст. 28, п. 2 ч. 5 ст. 47 – для учителя Кулагиной О.В. не 

созданы условия для прохождения дополнительного профессионального 

образования по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики», для учителя Антоновой Г.В. не созданы условия для 

прохождения дополнительного профессионального образования по учебному 

предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582: 

8) п. 6 – сведения на официальном сайте образовательной организации 

своевременно не обновляются; 

федерального государственного  образовательного  стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155: 

9) п. 2.11 – в целевом, содержательном и организационном разделах 

образовательной программы дошкольного образования не отражена часть, 

формируемая участниками образовательных отношений; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015: 

10) п. 32 – штатным расписание образовательной организации не 

предусмотрены штатные единицы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога; 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденного приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462: 

11) п. 7 – в положении о порядке проведения самообследования 

установлено, что отчет о результатах самообследования формируется по 

состоянию на 1 августа текущего года, а не за календарный год; 

12) п. 8 – отчет о результатах самообследования за 2018 год не размещен 

на официальном сайте в сети «Интернет»; в положении о порядке проведения 

самообследования установлено, что отчет о результатах самообследования 

размещается на официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 1 сентября 

текущего года; 

Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014  № 276: 

13) п. 6 – распорядительным актом образовательной организации не 

создана аттестационная комиссия; 



14) п. 9 – в образовательной организации отсутствует распорядительный 

акт, содержащий список работников образовательной организации, 

подлежащих аттестации, график проведения аттестации; 

15) п. 10 – в образовательной организации отсутствуют представления 

на педагогических работников в аттестационную комиссию; 

16) п. 20 – в личных делах педагогических работников отсутствуют 

выписки из протоколов заседания аттестационной комиссии образовательной 

организации; 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№ 785: 

17) структура и содержание официального сайта образовательной 

организации не соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере образования. 

На основании вышеизложенного ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1) устранить нарушения, указанные в предписании, в срок                      

до 16.04.2020;  

2) представить в департамент образования и науки Костромской области 
(156013, город Кострома, улица Ленина, дом 20, кабинет 2) или на электронный 

адрес: dekonadzor@adm44.ru отчет об исполнении предписания с 

приложением копий подтверждающих документов в срок до 16.04.2020. 
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