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ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 20.11.2015 года № 2301 в период со 02 по 15 декабря 

2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении 

муниципального общеобразовательного учреждения Солтановской основной 

общеобразовательной школы муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области (далее – школа) с целью осуществления 

федерального государственного надзора в сфере образования, федерального 

государственного контроля качества образования. 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 

требований действующего законодательства: 

1.содержание информации об организации в сети «Интернет» не 

соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582; структура 

официального сайта школы не соответствует требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 мая 2014 года № 785; 

2. в школе отсутствуют следующие локальные нормативные акты: 

положение о внутренней системе оценки качества образования, что 

является нарушением п. 13 ч. 3 статьи 28 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   

№ 273-ФЗ, согласно которому к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится проведение самообследования, 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
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образования; 

положение об обучении по индивидуальному учебному плану, что 

является нарушением п. 3 ч. 1 статьи 34 вышеуказанного закона, согласно 

которому обучающимся предоставляются академические права на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

порядок выбора обучающимися факультативных и элективных 

учебных предметов, что является нарушением п. 5 ч. 1 статьи 34 закона, 

согласно которому обучающимся предоставляются академические права на 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования); 

порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, что является нарушением п. 7 ч. 1 статьи 34 

закона, согласно которому обучающимся предоставляются академические 

права на зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

порядок приема детей с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной основной общеобразовательной программе, что является 

нарушением ч. 3 статьи 55 закона, согласно которому дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии; 

положение о выдаче документов лицам, не прошедшим итоговую 

аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительный 

результат, что является нарушением ч. 12 статьи 60 закона, согласно 

которому лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

3.содержание ряда локальных актов школы не соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования. 
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Так, содержание положения о порядке приема граждан школы не 

соответствует требованиям приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Положение о порядке получения, учета, хранения, заполнения и 

выдачи  документов об образовании школы не соответствует требованиям 

приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов». 

Положение об оценивании обучающихся школы не учитывает 

требований ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ в части 

порядка ликвидации академической задолженности, условного перевода 

обучающихся; 

4.программа развития школы на 2013-2018 годы не согласована с 

учредителем, что является нарушением п. 7 ч. 3 статьи 28 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, согласно которому к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 

разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом; 

5.внутренняя система оценки качества образования в школе не 

функционирует, что является нарушением п. 13 ч. 3 статьи 28 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, согласно которому к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

6.в отчете о самообследовании школы за 2014-2015 учебный год 

отсутствует анализ показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, что является нарушением приложения 2 

приказа Министерства  образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; п. 7 приказа Министерства  образования и 

науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», согласно которому 

результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию; 

7.форма договора об образовании между школой и родителями 

(законными представителями) не соответствует ч. 2 статьи 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которому в договоре об образовании должны быть 
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указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и 

(или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

8. в школе нарушен Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32 (далее – Порядок). Так, приказ о зачислении учащегося в 

1 класс (31.08.2015 года) издан ранее заключения договора между школой и 

родителями (законными представителями) (01.09.2015 года). 

В школе отсутствуют документы, содержащие сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту его пребывания на закрепленной 

территории, что является нарушением п. 9 Порядка, согласно которому для 

приема в ОООД родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя, 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; 

9. в школе нарушен Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 

года № 293 (далее – Порядок). Так, руководитель образовательной 

организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию ранее заключения договора, что является 

нарушением п. 17 Порядка, согласно которому руководитель 

образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора.  

На сайте организации не размещены приказы о зачислении 

воспитанников, что является нарушением п.17 Порядка, согласно которому 

распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет; 

10. форма договора об образовании между школой и родителями 

(законными представителями) воспитанников дошкольной группы школы не 

соответствует примерной форме договора, утвержденной приказом 

Минобрнауки № 8 от 13.01.2014 г.; 

11.ряд педагогов школы преподают учебные предметы по профилю 

предмета, не имея дополнительного профессионального образования. Так, 

учитель трудового обучения преподает ОБЖ в 5-9 классах, учитель ИЗО 

преподает биологию в 5-9 классах, учитель начальных классов преподает 
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музыку в 5-9 классах, что является нарушением приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

согласно которому установлены требования к квалификации учителя: 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы; 

12. учителя биологии, начальных классов школы не прошли курсы 

повышения квалификации за последние 3 года, что является нарушением п. 7 

ч. 1 статьи 48 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.   

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому 

педагогические работники обязаны систематически повышать свой 

профессиональный уровень; 

13.в компоненте образовательного учреждения учебного плана 9 класса 

школы на 2015-2016 учебный год предусмотрены часы: 0.5 часа – истоки, 0.5 

часа – выбор профессии, 1 час - черчение, что является нарушением 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 года   № 1312, согласно 

которому часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в 

компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся; 

14. рабочая программа по технологии направления «Технический труд» 

школы (6-8 классы) (юноши и девушки) не соответствует стандарту 

основного общего образования по технологии, утвержденному приказом 

Минобрнауки РФ  от 05.03.2004 г. № 1089, согласно которому базовым для 

направления "Технология. Технический труд" является раздел "Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов". Каждое из 

направлений технологической подготовки обязательно включает в себя 

кроме того следующие разделы: "Электротехнические работы", "Технологии 

ведения дома", "Черчение и графика", "Современное производство и 

профессиональное образование". Так, в программе отсутствует раздел 

«Черчение и графика». 

На основании вышеизложенного департамент образования и науки 

Костромской области предписывает: 

1.устранить нарушения, указанные в настоящем предписании, в срок 

до 15.06.2016 года; 
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2.представить в департамент образования и науки Костромской 

области отчет об исполнении предписания с приложением копий 

подтверждающих документов; 

3.рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей. 

 

 

Директор департамента                                                                 Т.Е. Быстрякова 
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Т.П. Федотова 

(4942) 47 11 31 


