
Министерство образования Оренбургской области 460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 27 телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ruПредписаниеоб устранении нарушений
Дата 24.01.2020 № 01-21//40пр
3  соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 14.01.2020 JSTs 01-21/40 «О  проведении плановой выездной проверки Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Ьузулука «Средняя общеобразовательная школа № 13»(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)в Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 13»(наименование проверяемой организации, лата про веления проверки)20.01-24.01.2019 была проведена плановая выездная проверка.

1. В ходе проведения проверки по федеральному государственному надзору выявлены нарушения требований действующего законодательства в сфере образования:1. В нарушение ч. 7 ст, 12, ч. 6 ст. 14, ч. 5 ст. 26, п. 22 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 3 ст. 30, п. 11 ч. 1 ст. 34, п. 17. ч. 1 ст. 34, ч. 10 ст. 34, п. 11 ч. 1 ст. 41, п. 8 ч. I ст. 41, п. 7 ч. 1 ст. 48, п. 8 ч. 1 ст. 48, ч. 1 ст. 58, ч. 4 ст. 60, ч. 1 ст. 62, ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:1.1. уставом образовательной организации (п. 6.11.2.) к функции педагогического совета отнесен выбор общеобразовательной программы (ч. 7 ст.12);1.2. устав образовательной организации не содержит информацию о порядке участия обучающихся в управлении образовательной организацией (п. 17 ч. 1 ст. 34);1.3. устав образовательной организации но содержит информацию о наличии и (или) отсутствии полномочий органов управления выступать от имени образовательной организации (ч. 5 ст. 26);1.4. устав образовательной организации (п.8) содержит информацию, не урегулированную законодательством (п. 22 ч. 3 ст.28);1.5. локальные нормативные акты «Правила внутреннего распорядка обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся М О А У  «Средняя общеобразовательная школа № 13» приняты без учета мнения С о в е т  обучающихся (ч. 3 ст. 30);
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1.6. локальный нормативный акт «Правила внутреннего трудового распорядка», не определяет ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (бумажной) форме, организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся (п. 22 ч. 3 ст. 28);1.7. локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся М О А У  «Средняя общеобразовательная школа №13» не содержит информации о формах промежуточной аттестации (ч. 2 ст. 30);1.8. локальный нормативный акт «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся» предусматривает восстановление обучающихся (п.4.1.), не урегулированное законодательством (ч. 1 ст. 62);1.9. в образовательной организации ею созданы условия для охраны здоровья в части заключения договора на оказание первичной медико- санитарной помощи, на территории образовательной организации находится парикмахерская (п. 8 ч. 1 ст. 41);1.10. промежуточная аттестация в 2018-2019 учебном году оформлена нс в полном объеме (ч. I ст. 58);1.11. отсутствует официальное подтверждение значимости (уровня) полученного в иностранном государстве (Кыгрызстан) образования в целях обеспечения доступа к профессиональной деятельности у Ссмоченко В .Я . (ч. 2 ст. 107);1.12. свободный выбор языка образования не осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся при приеме, переводе на обучение по образовательным пршраммам начального общего, основного общего образования (ч. 6 ст. 14);1.13. отсутствует систематическое повышение профессионального уровня у педагогических работников Ледяевой А .А ., Телегиной И .И ., Старковой О .В ., Булгаковой Е .А ., Аушевой М .В ., Коровиной О .П ., Карповой Н .А ., Щербаковой Д .Ю . (и. 7 ч. 1 ст. 48);1.14. нс пройдена аттестация на соответствие занимаемой должности педагогическими работниками Щербаковой Д .Ю . (п. 8 ч. 1 ст. 48);1.15. не пройдено обучение педагогических работников, навыкам оказания первой помощи у педагогических работников Верясовой К .А ., Мачихиной А .А ., Булгаковой Е .А ., Кондаровон С .С ., Журавлевой А .М ., Сергеевой С .Г ., Коровиной О .П ., Лайковой О .И ., Щербаковой Д.Ю .(п. 11 ч. 1 ст. 41); 1.16. локальный нормативный акт «Положение о ликвидацииакадемической задолженности» предусматривает срок ликвидацииакадемической задолженности в период каникул (и. 11 ч. 1 ст. 34);1.17. в образовательной организации разработаны локальныенормативные акты «Порядок выдачи документов государственного образца об основном и среднем общем образовании», «Положение о приобретении, заполнении, учете и хранении бланков документов об образовании» (ч. 4 ст. 60);
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1.18. локальный нормативный акт «Положение о поощрении обучающихся предусматривает в качестве меры поощрения награждение выпускников медалью «За особые успехи в учении» (ч. 10 ст. 34);2. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообслсдования образовательной организацией»:2.1. разработано положение о проведении самообслсдования;2.2. в процессе самообслсдования нс проводится оценка учебно- методического обеспечения, анализ показателей деятельности образовательной организации;3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания нм при этом необходимой помощи»:3.1. не организовано инструктирование специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности;3.2. при входе в образовательную организацию отсутствует вывеска с названием организации, [рафиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.4. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 и «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»:4.1. не имеет дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики Белевцева И .С ., Петрова Д .В . (заместители руководителя);5. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»:5.1. журнал регистрации заявлений о приеме в образовательную организацию нс содержит информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию;5.2. распорядительный акт о зачислении обучающихся в образовательную организацию издается с нарушением сроков.6. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»:6.1. книги регистрации выданных документов об образовании нс содержит сведения, урегулированные законодательством (подпись уполномоченного лица, выдавшего аттестат);
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6.2. книги регистрации выданных документов об образовании содержат сведения о месте рождения выпускника, информацию награждении выпускников похвальными грамотами и медалями «За особые успехи в учении».7. В нарушение 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»:7.1. пояснительная записка нс раскрывает общих подходов к организации внеурочной деятельности (п. 19.1);7.2. в содержательном разделе образовательной программы начального общего образования не представлена часть программ внеурочной деятельности (представлены в приложении) (п. 16);7.3. в содержательном разделе образовательной программы начального общего образования не представлены рабочие программы учебных предметов (программы отдельных учебных предметов представлены в приложении) (п. 16);7.4. программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни не содержит видов деятельности и форм занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного поведения; профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (п. 19.7);7.5. программа коррекционной работы нс содержит планируемых результатов коррекционной работы (п. 19.8);7.6. система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования не содержит обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность, механизма достижения целевых ориентиров в системе условий, контроля за состоянием системы условий (п. 19.11);7.7. не обеспечена вариативность направлений психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений (не предусмотрены коррекционная и развивающая работа с участниками образовательных отношений по результатам мониторинга) (п. 28).8. В нарушение приказа Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования»:8.1. в содержательном разделе образовательной программы основного общего образования не представлены рабочие программы учебных предметов (программы отдельных учебных предметов представлены в приложении) (п. 18.2.2);8.2. содержательный раздел основной образовательной программы не включает рабочие программы внеурочной деятельности (рабочие программы внеурочной деятельности представлены в приложении) (п. 14, п. 18.2.2);
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8.3. не обеспечена вариативность направлении психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений (дифференциация и индивидуализация обучения), диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации, вариативность форм психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза (п. 25);
Акт о результатах выездной проверки от «24» января 2020 года прилагается.На основании вышеизложенного предписываю:1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и устранению выявленных нарушений.2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации в срок до 29 мая 2020 года.3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении нарушений с приложением копий необходимых документов 29 мая 2020 года.4. Скорректировать Программу развития образовательной организации с учетом выявленных нарушений и представить до 29 мая 2020 года.Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Князева Елена Ивановна, главный специалист отдела контроля качества образования управления кошроля и надзора, лицензирования и аккредитации ООминистерства образования Оренбургской области _______  _______________
Предписание получено: 24.01.2020 Директор Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13»

(подпись)

Козлова Юлия Алексеевна
/




