
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНI4Я ОРВНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренб}рг, ул.Постшикова, 27
телефон: (З 5З2) 1 1 -44-4 |; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание
об устранении нарушениЙ

,Щата: 29.0|.2021r Jф 01-21/17lпр

В соответствии с прик€tзом министерства образования Оренбургской
области от 11 .0|.2021 J\& 0|-2|l|] <<О

МуниципаJIьного бюджетного
проведении плановой выездной проверки

общеобр€шовательного учреждения
<Пронькинская основная общеобразовательная школа>) Бугурусланского
района Оренбургской области 26-29 января 202I года проведена плановЕuI
выезднаrI проверка МуниципаJIьного бюджетного общеобразовательного
учреждения кПронькинская основная общеобразовательная школа))
Бугурусланского района Оренбургской области.

В результате проверки в рамках федерального государственного
надзора в сфере образования выявлены следующие нарушения:

1. Несоответствие содержания локальных нормативных актов,
регламентирующих деятельность образовательцого учреждения,
обязательным требованиям законодательства РФ в сфере образования:

1.1.В нарушение ч. З ст. 30 Федерального закона от 29.|2.2012 J\Ъ 2'7З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> в организации при принятии
локаJIьных нормативных актов, затрагивающих права обучающихQ\ не

учитывается мнение совета обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся.

1.1. В нарушение ч. 2, ч.З ст. 30 Федерального закона от 29.12.201'2
J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)> содержат ссылки на
документы, утратившие юридическую силу локальные нормативные акты:

- Правила приема граждан в МБОУ <Пронькинск€ш ООШ> для обуrения
по программам начапьного общего и основного общего образования;

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления учащихся;

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановлениrI и
прекращения отношении между
обучающимся и (или) родителями
несовершеннолетних обуlающихся ;

- Положение о режиме занятий

учреждением,
tIредставителями)

порядке проведениrI
текущего контроля

обучаюrцихся;
периодичности
осуществrarr""

- Положение о формах,
промежуточнои аттестации

успеваемости;
L2.B нарушение ч. З ст. 30 ФедераJIъного закона от 29.|2.20112 М 27З-

образователъным
(законными

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) локuшьный нормативный акт



<правила вIIутреннего распорядка) не определяет все категории

обуlающихQъ к которым не применяются меры дисциплинарного взыскания

2. Нарушение порядка приема в образовательные учреждения,
установленного законодательством об образовании

2.|. в нарушении цриказа Министерства rтросвеЩениЯ РоссийскоЙ

Федерации оТ о2.о9.2О20 N9 458 (об утверждеЕии Порядка приема на

обl"rение по образовательным программам начаJIъного общего, основного

общего и среднего общего образования>:

- форма заrIвления родителей (законных представителей) о rrриеме

цраждан Ъu обуr.ние по обр*о"чrельным про|раммам начаJIьного общего и

оъ"оu"о.о общего образования не размещена на сайте образовательной

организации;
- в образовательной организации отсутствуют журналы принятых

заявлений на уровне основного общего образования,

2.2.В нарушение ст. 55 Федер€uIъного закона от 29.|2.20t2 Jф 273-Фз

<Об образовании в Российской Федерации:
- зачисление в образоватеJIьную организацию в 201'9,2020 гг.

осуществлялосъ с нарушением сроков, установленных законодательством.

3.IIарушение порядка перевода обучающихся из одной образовательной

организации в другую, установленного законодательством об

образовании
з.1. в нарушение п.15 ч.1 ст. 34 ФедераJIьного закона от 29.12.2012 Jф

27З-ФЗ (об обр*о"u""" в Российской Федерацип>, п. б ч. 2 приказа

Министерства обр*о"u"ия и науки Российской Федерации от 12.03.2014 N9

|77 коб утверждении Порядка и условий осуществления перевода

обулаючихся 
"ъ 

одной организации, осуществляющей образовательную

деятельностъ по образовательным программам нач€UIьного общего, основного

общего и среднего общего образования, в другие организации,

осуществJuIющие образовательную деятелъностъ по образовательным

программам соответствующих ypoBIUI и направленности> в заявлении

рЬд"Ъ.л.t (законных rтредставителей) не указывается Kjlacc и профилъ

обуrения (rrр" наличии).

4. Нарушение при организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных учреждениях

4.|. В нарушении приказа Министерства образования и науки

Российской Федфации от 09.11.2015 J\ъ 1з09 (об утверждении Порядка

обеспечения условий доступности дJUI инваJIидов объектов и предоставляемых

услуг в сфере образования, а также оказаниrI им при этом необходимой

помощи):



- ПасПорТ ДосТУПносТи не соДержиТ р€lЗДеЛы, УреryЛироВанIIые
ЗаКОНОДаТельСТВом (план мероприятиЙ, (дорожнм карта) по повышению
значениЙ показателеЙ доступности для инвЕLлидов объектов и услуг).

- В ОбРазователъноЙ организации не организовано инструктирование или
ОбУчение специ€tгIистов, работающих с инв€tлидами по вопросам, связанным с
ОбеСпечеНием доступности для инвалидов зданий, строений, помещений и
ТерриТориЙ, используемых организациеЙ при осуществлении образовательной
ДеяТельности IIо ре€Llrизуемым в соответствии с лицензией образовательным
прочраммам.

5. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции
образовательного учреждения

5.1. Нарушения при разработке образовательных программ:
5,1.1. В нарушение приказа Министерства гIросвещения Российской

Федерации от 28,08.2020 j\Ъ 442 <<Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным

начЕшIьного общего, основного общего и среднего общего образования>
образовательные rrрограммы начаJIьного общего, основного общего
образования включают в себя оценочные материыIы (дл, проведениrI
текущего контроля) не в полном объеме.

5.2. Нарушение Порядка проведения аттестации педагогических
работников /Отсутствие аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям:

5.2.1. В нарушение ч.2, 4 ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 Jф
27З-ФЗ <Об образовании в Росоийской Федерации>/приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.04.20|4 J\Ъ 276 (Об
утверждении Порядка проведеншI аттестации педагогических работников
организаций, осуществJI;Iющих обрzвовательную деятельность>> работодатель
не знакомит педагогических работников с распорядителъным актом,
содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, график
проведения аттестации под роспись не менее чем за 30 календарнъж дней до
днrI проведениrI их аттестации по графику.

5.3. Неисполнение иных
образовательного учреждения

5.3.1. В нарушение п. 7 ч. 1

27З-ФЗ (Об образовании в

полномочийо отнесенных к компетенции

ст. 48 Федералъного закона от 29.12.2012 jф

Российской Федерацип> не осуществлено
повышение профессион€tльного ypoBml у )пIителя Длексеевой В.В.



5.З.2.В нарушение ст.41 Федерального закона от 29.|2.20|2 J\Ъ 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> не обеспечена безопасность
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность (п.8 ч. 1 ст.41):

- в кабинете химии не работает принудительная вытяжка;
- имеется трещина на несущеи стене рекреации, ведущеи к спортивному

Зшу;
- в кабинете технологии отсутствует аптечка;
- не в соответствии с требованиями ведется журнал регистрации

операций с химическими реактивами, относящимися к прекурсорам
наркотических веществ;

- в лаборантской кабинете технологии в потолке имеется сквозное
отверстие со свисающим листом ржавого железа;

- нарушена целостность стеклянных полотен окон в кабинетах J\ф 1, 5, 6.

5.З.З. В нарушение л.2 ч.1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 Jф

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) локаJIъным нормативным
актом образовательной организации не закреплены нормы профессиональной
этики педагогических работников.

6. Отсутствие локальных нормативных актов в соответствии с

обязательными требованиями законодательства об образоваIIии

6.1. В нарушение ч. б ст. 47, ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>l приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2011 Jф 816 (Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляЮЩиМи
образовательную деятелъность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных про|раММ)
образовательной организацией не разработаны локальные нормативные акты :

- <<Положение о соотношении 1^lебной (преподавательской) И дрУгой
педагогической работы в предепахрабочей недели или учебного гоДа) (ч. б СТ.

47),
- <<Соотношение объема занятий, гIроводимых путем непосредсТВеннОГО

взаимодействия педагогического работника с обучающимися, В ТоМ ЧисЛе С

применением электронного
технологий>>;

- <Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, В ТОМ

чисJIе в форме индивиду€шьных консультаций, оказываемых дисТанцИОННО С

использованием с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий>> ;

- локальный нормативный акт, утверждающий образец справки об

обучении или о периоде обучения для лиц, не прошедших итоговую

обучения, дистанционных образовательных



аттестацию иJIи попучивших на итоговой аттестации Ееудовлетворительные

резуJIьтаты, а также для лиц, освоивших часть образовательной программы и

(или) отчисленных из организации (ст,60),

на основаниивышеизпоженного п р е д п и с ы в а ю:

1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской

Федерации до 29.07 .202t.
2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении

выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов

до 29.07 .202|.

Рекомендую:

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий, и

устранению выявленных нарушений,
2. Скорректироватъ rIроцрамму развития образовательной организации

(по мере необходимости).

неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,

Крупина С.В., начаJIьник отдела

контроля качества образования

управления контроля и надзора,

JIицензирования и аккредитации ОО

Предписание попучено : 29 .0t.202|

Щиректор МуниципаJIъного бюджетного

общеобр€вователъного учреждения
<Пронъкинская основная обrцеобразоватеJIъная школа))

Бугуруоланского района Оренбургской области

Стряпчева Светлана Борисовна


