
  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Западнодвинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

ул. Кирова, д. 16, г. Западная Двина, 

Тверская область, 172610 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ  

об устранении нарушений  

от 19.09.2018  № 86 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской области 

от 05.09.2018 № 1344/ПК в отношении Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Западнодвинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» проведена плановая выездная проверка по 

вопросам государственного контроля (надзора) в сфере образования (акт 

проверки от 19.09.2018 № 204). 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 

требований: 

1. В нарушение части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 

образовательной организации не содержится информация о сроках 

полномочий органов управления образовательной организацией (п.6.7-

п.6.12). 

2. В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устав образовательной 

организации регламентирует разработку учебных планов в соответствии с 

региональным базисным учебным планом без учета требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (п. 3.11). 

3. В нарушение пункта 11 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, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.03.2014 № 177, локальный нормативный акт «Положение о порядке и 

основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ 

«Западнодвинская средняя общеобразовательная школа № 1», утвержденный  
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приказом от 29.06.2017 № 48/3, не соответствует законодательству 

Российской Федерации в области образования в части предоставления  

документов, содержащих информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году, при зачислении обучающегося в порядке перевода: 

регламентировано предоставление соответствующих документов в течение 

месяца (п.2.2.).  

4. В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  уставом и 

образовательной программой начального общего образования закреплена 

продолжительность урока в 1 классе (январь-май) 45 минут вместо 40 минут, 

установленных соответствующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (п.3.15.2).  

5. В нарушение пункта 73 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, уставом образовательной 

организации предусматривается выдача свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена (п.3.33). 

6. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной 

организации отсутствуют материалы, свидетельствующие об учете мнения 

советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся. 

7. В нарушение пункта 5 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном и общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 

№ 115, итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике в 

аттестатах отдельных обучающихся и в классных журналах определены без 

учета среднего арифметического годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставлены без учета правил математического округления: 

9а класс – Сорокина И. (математика), Тарасов Д. (математика), 

Фролова А. (математика), Вершина А. (математика), Голубев Д. 

(математика), Дитерли С. (математика), Исламов В. (русский яз.), Редькин В. 

(математика), Буршенков Р. (математика); 

9б класс – Ефремов А. (русский язык, математика), Зайцева В. (русский 

язык, математика), Каленский Н. (русский язык), Клопов Д. (русский язык), 

Петров С. (математика); 

9в класс – Мамотин Д. (математика), Степанова У. (русский язык, 

математика), Фунтов А. (математика), Кустов А. (русский язык, математика). 

8. В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договорах о 

предоставлении общего образования муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением не указаны основные характеристики 
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образования, в том числе форма обучения, срок освоения программы 

(продолжительность обучения). 

9. В нарушение п. 9 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32: 

а) в заявлении о приеме ребенка в школу отсутствуют обязательные 

сведения о месте рождения ребенка, об адресе места жительства ребенка; 

б) для приема в образовательную организацию родителями не 

представлены свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории (18 человек).  

10.  В нарушение п. 13 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32, в заявлении не зафиксирован и не заверен личной 

подписью факт ознакомления родителей с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации. 

11.  В нарушение п. 14 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32: 

а) прием заявлений и зачисление в 1 класс детей, не проживающих на 

закрепленной территории, начинается ранее 1 июля текущего года (10 

человек); 

б) зачисление 16 человек в образовательную организацию оформлено 

распорядительным актом позднее 7 рабочих дней после приема документов; 

в) приказ о зачислении в образовательную организацию в отношении 2 

человек издан ранее приема документов (22.08.2018 и 27.08.2018 

соответственно) 

12.  В нарушение п. 18 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32, документы, представленные родителями детей 

при приеме в организацию, зарегистрированы в журнале приема заявлений 

позднее даты предоставления документов.  

13. В нарушение пункта 20 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности), перевод в следующий класс осуществляется 

без учета освоения обучающимися образовательных программ учебного года: 

количество обучающихся, переведенных приказом от 25.05.2018 № 32, 

переведенных на основании протокола заседания педагогического совета от 
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25.05.2018 № 7, не соответствует количеству обучающихся в классных 

журналах, освоивших образовательные программы учебного года: 7в класс – 

23 чел., 22 чел., 23 чел. соответственно. 

14. В нарушение пункта 6 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, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 12.03.2014№ 177, в заявлении родителей 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода не 

указаны дата рождения обучающегося, наименование принимающей 

организации.   

15. В нарушение пункта 16 Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 27.06.2017 № 602, комиссией организации по 

расследованию несчастного случая, произошедшего с учеником 7а класса 

26.01.2018, не получено письменное объяснение от пострадавшего, не 

составлен протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного 

лица, проводившего учебное занятие, не запрошено в медицинской 

организации медицинское заключение о характере полученных повреждений 

здоровья и степени их тяжести, не составлен протокол осмотра места 

несчастного случая.  

16.  В нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательным 

учреждением не представлены в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, в 

установленные сроки сведения о выданных документах об образовании 

путем внесения этих сведений в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении». 

17.  В нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нём информации, утвержденных 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 № 785, на сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» в специальном разделе сайта «Сведения об образовательной 

организации»: 

а) в подразделе «Основные сведения» не содержится информации о 

дате создания образовательной организации; 

б) в подразделе «Документы» не содержатся копии документов правил 

внутреннего распорядка обучающихся, локальный нормативный акт о 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
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отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями); 

в) в подразделе «Образование» не содержится информации о сроке 

действия государственной аккредитации образовательной программы, об 

учебном плане с приложением его копии, о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических документах, об использовании 

электронного обучения при реализации программ и дистанционных 

образовательных технологий, о численности обучающихся по реализуемым 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

г) отсутствуют подразделы «Образовательные стандарты», 

«Материально-техническое обеспечение», «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки». 

18. В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью не соответствует 

требованиям Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п. 

19. В нарушение пункта 10 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, учебный план не определяет 

трудоемкость и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов: в учебных планах начального общего образования (ФГОС НОО) и 

основного общего образования (ФГОС ООО) не установлено общее 

количество учебных занятий за весь период реализации соответствующей 

программы. 

 

На основании вышеизложенного предписываю: 

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений обязательных требований, причин, способствующих 

их допущению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей. 

3. Устранить выявленные нарушения в срок до 11.03.2019. 

4. Представить в Министерство образования Тверской области отчет об 

исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 

проверки, с приложением копий подтверждающих документов в срок до 

18.03.2019. 
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Дополнительно информируем, что неисполнение настоящего 

предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

Главный специалист-эксперт 

отдела контроля качества 

управления надзора и контроля 

в сфере образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Соловьева 

 

 

 

 


