МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ
И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ул.Соляная, 32, г.Саратов, 410002
Тел.: (845-2) 49-93-14; Факс (845-2) 49-93-15

30.05.2014
на №

№

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
с.Нижегороды Калининского
района Саратовской области»
412455, Саратовская область,
Калининский район, с. Нижегороды,
ул. Петрозавадовская, д. 42

521/14

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений в деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с.Нижегороды Калининского
района Саратовской области»
В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии
с приказом министерства образования Саратовской области от 24 апреля
2014 года № 1208 «О проведении плановой выездной проверки
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с.Нижегороды Калининского района Саратовской
области» 28 – 30 мая 2014 года в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
с.Нижегороды Калининского района Саратовской области» выявлены
нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации
в сфере образования.
Министерство образования Саратовской области предлагает Вам в срок
до 21 ноября 2014 года устранить следующие нарушения, указанные в акте
проверки от 30 мая 2014 года № 521:
1.
Нарушения обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования:
1.1.1 П. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - отсутствует
распорядительный акт о разработке и утверждении программы развития
образовательной
организации;
отсутствует
программа
развития
образовательной организации, согласованная с учредителем МБОУ «СОШ
с.Нижегороды Калининского района Саратовской области».
1.1.2. П. 1 ч. 4 ст. 18, п. 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
определения списка учебников из числа входящих в федеральный перечень

учебников - в МБОУ «СОШ с.Нижегороды Калининского района Саратовской
области» не издан приказ на утверждение перечня учебников на 2013/2014
учебный год.
1.1.3. Ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части принятия локальных
нормативных актов в пределах компетенции – локальные нормативные акты
МБОУ «СОШ с.Нижегороды Калининского района Саратовской области»
(Коллективный договор, Положение о сайте, Положение о рабочей программе
педагога по предмету, Положение о порядке приѐма, перевода и отчисления
учащихся) содержат ссылки на недействующие нормативно – правовые акты.
1.1.4. Ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части определения форм
проведения промежуточной аттестации определенных учебным планом и
порядком установленном образовательной организацией – в учебных планах на
2013/2014 учебный год отсутствует раздел о промежуточной аттестации.
1.1.5. П/п. 10 п. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся
установление их форм, периодичности и порядка проведения – отсутствует
положение о системе оценок, формах порядке, периодичности промежуточной
аттестации и переводе обучающихся по ФГОС НОО, согласованное с советами
обучающихся и родителей.
1.1.6. П. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части наличия в образовательной
программе обязательных составных частей – образовательная программа
школы не содержит: календарный учебный график, оценочные и методические
материалы образовательной организации, соответствующие действующему
законодательству.
1.1.7. П. 1 ч. 3 ст. 28Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
правил
внутреннего
распорядка
обучающихся,
локальных
актов
образовательной
организации
–
в
МБОУ
«СОШ
с.Нижегороды Калининского района Саратовской области» не разработан
локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка
обучающихся.
1.1.8. П. 3, п. 13 ч. 3 ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» в части установления сроков, форм проведения
самообследования, состава лиц, привлекаемых для его проведения - не
разработан распорядительный нормативный акт, определяющий порядок, сроки
проведения самообследования образовательной организации.
1.1.9. Ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части определения основных
характеристик образования, указываемых в договорах об образовании -

в договорах с родителями (законными представителями) отсутствуют сведения
о наименовании программы, форме обучения и сроках освоения
образовательной программы.
1.1.10. Ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» - не разработан распорядительный
нормативный акт, регулирующий порядок создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения.
1.2. П. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» в
части размещения информации на сайте образовательного учреждения не в
полном объеме, периодичности обновления информации – на сайте
образовательного учреждения отсутствуют положение о школьном сайте,
информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии); о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам;
о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о персональном
составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при
наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые
дисциплины; ученая степень (при наличии);ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся,
о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся; отсутствуют копии локальных
нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного
договора, предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.
1.3. П. 26 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 39 приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013
года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады

школьников» в части утверждения результатов школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету - не опубликованы результаты и
протоколы
жюри
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету на официальном сайте в сети «Интернет».
1.4. П. 3 ст. 25, п. 18 ч. 1 ст. 34, п. 3 ч. 3 ст. 44 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в части создания образовательной организацией условий для ознакомления всех
работников,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся с ее уставом - образовательной
организацией не созданы условия для ознакомления всех работников,
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с ее уставом.
1.5. Ч. 4, ч. 6 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части управления
образовательной организацией - не функционирует орган самоуправления –
совет
обучающихся
(предусмотренный
уставом,
положением
о
соответствующем органе); отсутствует книга протоколов совета обучающихся
и принимаемых решений, которые должны быть пронумерованы, прошиты,
скреплены печатью МБОУ «СОШ с.Нижегороды Калининского района
Саратовской области».
1.6. Ч. 1 ст. 37, п. 3 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
организации питания, охраны здоровья обучающихся:
- 12-ти дневное меню не утверждено приказом руководителя МБОУ
«СОШ с.Нижегороды Калининского района Саратовской области».
1.7. П. 2, п. 15 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 6 ст. 28, ч. 3 ст. 41 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в части создания условий для медицинского обеспечения обучающихся –
отсутствует график работы медицинского сотрудника в образовательной
организации.
1.8. Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 в
части перечня мер дисциплинарного взыскания и порядка их применения в МБОУ «СОШ с.Нижегороды Калининского района Саратовской области»
отсутствует положение о поощрениях и взысканиях обучающихся.
1.9. П. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» в
части распределения должностных обязанностей - должностные инструкции
педагогических работников образовательной организации не соответствуют
квалификационным характеристикам должностей работников образования.

1.10. П. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 65 Трудового
кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ в части
осуществления приема на работу работников, заключение с ними и
расторжение трудовых договоров – предъявление работодателю справки о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел – отсутствуют справки о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям
у 2 работников образовательной организации.
1.11. П. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 213 «Трудовой кодекс
Российской Федерации» от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ - отсутствовали
медицинские книжки.
1.12. П. 6 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части прохождения
обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации - отсутствует план
проведения обязательной диспансеризации обучающихся, разработанный
совместно с органами здравоохранения.
1.13. П. 2 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 6 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 35 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
в части учебно-методического и информационного обеспечения реализации
основных образовательных программ: начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования - обучающиеся
обеспечены бесплатными учебниками на 80 %.
1.14. П. 8 приказа Министерства образования Российской Федерации
от 24 августа 2000 года № 2488 «Об учете библиотечного фонда библиотек
образовательных учреждений» в части сохранности фонда, установления
единого порядка учета библиотечных документов, создания условий для
совершенствования организации труда и внедрения средств компьютеризации и
механизации в библиотеках образовательных организаций - в школе не
действует автоматизированная информационно-аналитическая система учета
библиотечного фонда.
1.15. П. 15.1 ст. 28, п. 7 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 14. Закона
Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в
части организации работы по профилактики безнадзорности и правонарушений
– приказ об организации работы совета профилактики правонарушений,
его составе в 2013/2014 учебном году не издавался, итоги работы по
профилактике асоциального поведения обучающихся не рассматриваются на

педагогических советах, запланированные мероприятия по профилактики и
запрещение курения, употребления алкогольных
напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ проводятся не систематически,
приказы о проведении мероприятий и их итогах не издаются; в школе не
организовано социально-психологическое тестирование обучающихся в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
- в МБОУ «СОШ с.Нижегороды Калининского района Саратовской
области» в системе не ведется учет обучающих, не явившихся на занятия,
отсутствует журнал учета обучающихся, пропустивших занятия. Итоги работы
по профилактике асоциального поведения обучающихся не рассматриваются на
педагогических советах.
1.16. П/п 8 ст.16 Закона Российской Федерации от 26 декабря 2008 года
№ 294 - ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», приказа Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации
положений Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» - не представлен журнал учета
проверок юридического лица, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля.
Принять меры по привлечению должностных лиц, допустивших
нарушения в организации деятельности Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
с.Нижегороды Калининского района Саратовской области» к дисциплинарной
ответственности.
Отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий
документов, подтверждающих устранение указанных в предписании
от 30 мая 2014 года № 521/14 требований, представить в комитет по
государственному надзору и контролю в сфере образования министерства
образования Саратовской области (410002, г. Саратов, ул. Соляная, 15;
тел/факс (8 845 2) 49 92 48) не позднее 21 ноября 2014 года.

