
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений 

29 сентября 2017 года № 01-21/1762 пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 04.09.2017 № 01-21/1762 «О проведении плановой выездной про
верки Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 48» с 25.09.2017 по 29.09.2017 была 
проведена плановая выездная проверка Муниципального общеобразователь
ного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48».

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательст
ва.

1. В нарушение ст. 12, ст. 25, ст. 28, ст. 30, ст. 34, ст. 35, ст. 45, ст. 47, ст. 
48, ст. 58, ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»:

1.1.уставом образовательной организации не установлены права, обязанности 
и ответственность работников образовательной организации;

1.2. уставом не определены сроки полномочий органов управления образова
тельной организации;

1.3.в уставе определен перечень платных образовательных услуг;
1.4. не обеспечено функционирование внутренней системы оценки каче

ства образования;
1.5. в адаптированной образовательной программе для обучающихся с 
задержкой психического развития не в полном объеме включены оценочные и 
методические материалы, отсутствует календарный учебный график (8, 9 
классы);
1.6. не разработан локальный нормативный акт образовательной органи
зации, регламентирующий порядок обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образова
тельной программы (п.З ч.1 ст.34);
1.7. локальным нормативным актом не определено соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей не
дели или учебного года с учётом количества часов по учебному плану, специ
альности и квалификации работника (ч.б ст.47);
1.8. не разработан локальный акт, регламентирующий порядок пользования 
учебниками и учебными пособиями обучающимися, освоившими учебные 
предметы, курсы, дисциплины за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов (ч.З ст.35);
1.9. не разработан локальный акт, регламентирующий порядок посещения по 
своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществ
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ляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом 
(ч.4 ст. 34);
1.10.не принят локальный нормативный акт о бесплатном пользовании биб
лиотеками и информационными ресурсами, а также доступе к информацион
но-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим мате
риалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности (п.7 ч.З ст.47);
1.11. локальным нормативным актом не определён порядок создания, органи
зации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров меж
ду участниками образовательных отношений и их исполнения (ч.б ст.45);
1.12. не соответствует требованиям материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности и оборудование кабинетов химии (химических 
реактивов), кабинета физики (лабораторного оборудования для проведения 
лабораторных работ);
1.13. проведение промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 
формах, не определённых учебным планом (ч. 1 ст.58).
2. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие феде
рального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»:
2.1.пояснительная записка не отражает общие подходы к организации вне
урочной деятельности;
2.2.программа формирования универсальных учебных действий у обучаю
щихся при получении начального общего образования не содержит описание 
преемственности программы при переходе от дошкольного к начальному об
щему образованию;
2.3.программа формирования экологической культуры, здорового и безопас
ного образа жизни не содержит методику и инструментарий мониторинга дос
тижения планируемых результатов по формированию экологической культу
ры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся;
2.4.программа коррекционной работы не отражает результаты коррекционной 
работы;
2.5. в рабочих программах отдельных учебных предметов не указываются 
формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности;
2.6. система условий не предусматривает сетевой график (дорожную карту) по 
формированию необходимой системы условий;
2.7. в программах учебных предметов, курсов внеурочной деятельности не 
отражены формы организации учебных занятий.
3. В нарушение п. 18 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государст
венного образовательного стандарта основного общего образования» разрабо
таны разделы основной образовательной программы основного общего обра
зования:
3.1. программа развития универсальных учебных действий не отражает систе
му оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную дея
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тельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся; методику и инструментарий мониторинга успешности освое
ния и применения обучающимися универсальных учебных действий;
3.2. программа воспитания и социализации обучающихся при получении ос
новного общего образования не содержит деятельности организации, осуще
ствляющей образовательную деятельность, в области непрерывного экологи
ческого здоровьесберегающего образования обучающихся;
3.3. программа коррекционной работы не отражает планируемые результаты 
коррекционной работы;
3.4. в основной образовательной программе не определены организационные 
механизмы реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».

Акт от 29.09.2017 № 01-21/1762/а по итогам проверки Муниципально
го общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 48» прилагается.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 

устранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Фе

дерации в срок до 29.03.2018.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв

ленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
29.03.2018.

4. Скорректировать Программу развития образовательной организации 
с учетом выявленных нарушений и представить с отчетом до 29.03.2018.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
Нигматулина Н.А.,
главный специалист отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации ОО
министерства образования Оренбургской области ______________________

Предписание получено: 29.09.2017

Директор Муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48»

(подпись)

Корчанова М.В.
(подпись)


