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На № от '___

Директору МОБУ средней 
общеобразовательной школы 
№ 10 г. Благовещенск 
Н.М.Макухиной

ул. Трудовая, д. 182,
г. Благовещенск, . Амурская
область

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом министерства образования и науки области от 
05.09.2014 № 1376 «О проведении плановой выездной проверки
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 10 г. Благовещенск» с 24.09.2014 по 20.10.2014 
проведена плановая выездная проверка соблюдения Муниципальным 
общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной 
школой № 10 г. Благовещенск (далее -  Учреждение).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения.
1) в нарушение ч.7 ст.12, ч.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» качество подготовки 
обучающихся 10 класса Учреждения не соответствует требованиям 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования:

по результатам контрольных работ средний балл по русскому языку и 
математике составил соответственно 2,9 и 2,2 по пятибалльной шкале, 
используемой в Учреждении;

2) в нарушение законодательства об образовании в Учреждении 
отсутствуют локальные нормативные акты, регламентирующие:

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся (ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12,2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»);

порядок обучения по индивидуальному учебному плану (п.З ч.1 ст.34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованди в Российской 
Федерации», п.5 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);
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3) в нарушение ч.б ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт 
Учреждения Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений (принят решением 
педагогического совета 30.08.2013 и утвержден распорядительным актом 
Учреждения от 06.09.2013 № 488) принят без учета мнения совета 
обучающихся (совета старшеклассников) Учреждения;

4) в нарушение ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» календарным учебным графиком 
Учреждения на 2014/15 учебный год в 4, 7 и 8 классах установлена 6-ти 
дневная продолжительность учебной недели (согласно п.4.11 устава. 
Учреждения должна быть 5 дней);

5) в нарушение ч.7 ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пп. 14 -  19 Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, структура основной
образовательной программы начального общего образования Учреждения 
(протокол заседания педагогического совета от 21.05.2011 № 4, протокол 
заседания управляющего .совета от 27.05.2011 № 5) не соответствует 
требованиям соответствующего ФГОС;

6) в нарушение п.22 ст.2, п.1 ч.б ст.28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», приказа Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 
пояснительная записка к учебному плану Учреждения содержит неполное 
обоснование его предметного наполнения и особенностей построения; не 
указаны (или указаны утратившие силу) нормативные правовые документы; 
не определены формы промежуточной аттестации обучающихся; 
наименования отдельных учебных предметов не соответствуют 
федеральному базисному учебному плану; используемые термины и понятия 
требуют приведения в соответствие законодательству в сфере образования;

7) в нарушение п.3.2 приказа министерства образования и науки. 
Амурской области от 15.09.2010 № 1439 «Об утверждении Примерного 
положения о структуре, порядке разработке и утверждения рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории 
Амурской области и реализующими программы общего образования», 
структура и содержание отдельных рабочих программ учителей Учреждения
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(Гордеев В.Ф., Крячик Е.О., Малеванная О.А., Слободянюк А.М., 
Ульченко Е.В.) не соответствуют установленным требованиям:

в пояснительной записке нет обоснования выбора той или иной 
примерной или авторской программы, не указаны (или указаны утратившие 
силу) нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа, а также механизмы формирования ключевых 
компетенций обучающихся, виды и формы контроля;

не раскрыто содержание программы или содержание рабочей • 
программы не соответствует федеральному компоненту государственных 
образовательных стандартов общего образования, целям и задачам 
образовательной программы Учреждения;

в разделе «Литература и средства обучения» указана основная учебная 
литература ранее 2005 года издания;

календарно-тематическое планирование составлено без указания даты 
проведения уроков или отсутствует вовсе;

8) в нарушение п.9, п.14 Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и

. среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32, в первый класс Учреждения 
ранее 1 июля текущего года зачислены дети, факт проживания которых на 
закреплённой территории, за которой распорядительным актом органа 
местного самоуправления городского округа закреплено Учреждение, не 
подтверждён свидетельством о регистрации ребёнка по месту жительства или 
по месту пребывания на закреплённой территории;

9) в нарушение 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, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

' 12.03.2014 № 177:
а) при переводе несовершеннолетних обучающихся по инициативе их 

родителей (законных представителей) из Учреждения в иные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, отсутствуют заявления родителей (законных представителей) 
об отчислении обучающихся из Учреждения (они подменены заявлениями о 
выдаче личных дел обучающихся) /п.6 Порядка/;

б) при переводе несовершеннолетних обучающихся по инициативе их 
родителей (законных представителей) в Учреждение из других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования:.
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Учреждение (принимающая организация) не уведомляет письменно 

исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о 
зачислении обучающегося в Учреждение /п.12 Порядка/;

распорядительный акт о зачислении обучающегося в Учреждение в 
порядке перевода не содержит даты зачисления /п.11 Порядка/;

10) в нарушение Порядка проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462:

а) , отчет о результатах самообследования Учреждения не содержит 
аналитической части (п.7 Порядка);

б) рассмотрение отчета Учреждения о результатах самообследования 
не отнесено к компетенции ни одного из органов управления Учреждения (ни 
устав Учреждения, ни положения об органах управления Учреждением не 
относят к компетенции данных органов рассмотрение отчета о результатах 
самообследования) /п.4 Порядка/;

11) в нарушение п.5 ч.З ст.28, п.2 ч.5 ст.47 и п.7 чЛ ст.48 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
более трех лет не осваивали дополнительные профессиональные программы 
-  программы повышения квалификации или программы профессиональной 
подготовки.педагоги: Митичкина Е.Ф., Склярова Л.Д., Смола О.Ю.;

12) в нарушение ч.2. п.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» библиотечный фонд 
Учреждения не укомплектован печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана. 
Так, обучающиеся 5 - 1 1 - х  классов обеспечены учебниками ранее 2005 года 
издания;

13) в нарушение и.21 ч.З ст.28 и ст.29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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, 
приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной • организации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» определена структура официального сайта Учреждения, 
формат предоставления на нём обязательной к размещению информации. 
Кроме.того, на официальном сайте Учреждения не созданы специальные 
разделы и подразделы, не выполнены технические требования к размещению 
информации, информация представлена не в полном объёме.

Нарушения указаны согласно акту о результатах проверки 
от 20.10.2014.

На основании вышеизложенного предписываем:
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1. Устранить указанные выше нарушения в срок до 13.04.2015.
2. Представить в срок до 17.04.2015 отчет об исполнении предписания 

и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, с 
приложением копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим 
образом.

Начальник отдела контроля качества образования 
министерства образования и науки Амурской 
области О.В.Варсанова

Главный специалист-эксперт отдела надзора за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области образования министерства 
образования и науки Амурской области

Главный специалист-эксперт отдела контроля 
качества образования министерства образования и 
науки Амурской области

Главный специалист-эксперт отдела надзора за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области образования министерства 
образования и науки Амурской области

Е.Б.Нехрюк

А.И.Руденко

О.М.Аксенова


