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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В соответствиИ с приказом департамента образования и науки Брянской

областИ от <23> ноябрЯ 2018 г. jф 1809 проведена плановая выездн€ш проверка

мунициПЕLпьного автономного общеобразовательного учреждения <<Речицкая

средняя общеобр€вовательн€ш школа)) с целью осуществления федерального
государственного надзора в сфере образования, федер€шьного государственного
контроля качества образования.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
в нарушение пункта |4 Порядка приёvrа граждан на обучение по

образовательным про|раммам нач€Lльного общего, основного общего и среднего

общего образованиrI, утвержденного Приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. Jф 32 приказы о зачислении

граждан в 10 кJIасс, на двух детей в первый класс в 2018 году изданы с

нарушением сроков.
в нарушение гtункта 9 Порядка приема в з€uIвлениях о приеме содержатся

избыточные требования предоставления родителями (законными

предстаВителями) сведениЙ (образование, место работы, должность родителей
(законных представителей).

Заявления, подаваемые родителями (законными предстаВитеrrями)

несовершеннолетнИх обу^rающихся при переводе из МАоУ <<Речицкая СоШ) в

другие образовательные учреждения, не соответствуют требованиям,

установленным пунктом б Порядка и условий осуществления перевода

обучающихся из одной организации, осуществляющей образователъную

деятельность по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным процраммам



соответствующих }ровня и нагIравленности, угвержденнопо цРИКаЗОМ
Миlшстерством образования и науки Российской Федерации от 12.03.20L4 гОДа

Ns 177.
В нарушение части 1 статьи 67 ФедеральЕого закона от 29 декабря 201-2 r.

}lb 273_ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (дапее - ФЗ Nз 273) в
отсутствие реrрешения }л{редЕгеJIя зачислены дети, не достипцие возраста б лет 6

месяцев ъ2017 году, в 2018 юду.
В нарушение пунктов 9,L2 Порядка приема родители (законнЫе

представители) цредоставляют (не по желаншо) документы (СниIIс, справIqу из

отдела социшlъной защиты) не явJIяющиеся основанием дJIя цриема в

образователъЕ}rю организацшо.
В нарушение части 2,4 стжъч 12 ФЗ }lb 273 установлен вид и }роВенЬ

программы, реаJIизуемой по платной образовательной услуге по адаптации ДеТеЙ

к условиям цIкольной жrrзни <<Колосою>.

В локаJIьных нормативньD( актa>( <<Положение о порядке ВыстаВJIениЯ

текущик, четвертньIх, поJIугодовьDь годовьD( и итоговых отметок в I\4Aoy
<<Речицая СОIIЬ), утвержденном прикtrlом от 14.05.2014 г Jtlb 49, , <<Положение о

порядке приема детей в муниципальное автономное общеобрtr}овательнОе

учреждение <<Речицкая средшя общеобразовательная школа), УТВерЖДеННОе
прике}ом от 12.03.2014r Nч 23, <<ГIоложение о профшlьном обу.lении на основе
I4УТD), утвержденном приказом от 11.01.2013г Ns б имеется ссыJIка на Типовое
положение об общеобразовательном учреждении, )цратившее закошцlю сЕIry.

С нарушением части 2о4 стаъп 63 Ф3 ХЭ 273 в локаJIъном нормативном акте

<<Попожение о формах поJIyIения образования в МАОУ <Фечицкая СОШ> В

разделal( 3,4 установпена организация поJryчения общегО образования В фОРме
семейного образоватlия и самообразовшlия.

В локапьньD( нормативньIх аIсгаr <<Положение о поошц)ении И взысканиЯХ

учащихся МАОУ <<Речицкая СОIIЬ), утвержденном прикtr}ом от 01 .|2.20|8г Ng

276, <<Правилах вIIутреннею распорядка дJIя обу.lаrощиr(ся МАОУ Речицкая
СОIIЬ), угвержденном цриказом от 14.05.2014r. Nэ 49, <<Положение о поопц)ениях
обучающlD(ся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общеСтВеННОй,

наlпrной, наrIно-технической, творческой, экспериментаJIьной и инноваr{ионноЙ

деятельности МАОУ <<Речицкая СОIIЬ), утвержденном цриказом от 01.12.2018г.

Лb 276 имеются разночтения в части поощрения обу,lающID(ся.
В нарушение части 4 статьи 49 ФЗ Ns 273 учрехqдением рЕлзработан локатrьныЙ

нормамвный arсг <<Положение об аттестации педагогтцtеских работшtков IvIAOY
<<Речиlщая СОШ) с целью подтверждения соответствия занимаемоЙ доJDкности)),

утвержденном цриказом от t2.12.20l4t Ng 132.

Частью 7 статъп 12 ФЗ Ng 273 установлено, что организации, осуществJIяющие
образовательIIую деятеJьность по имеющим государственIIую аккредиТаЦИЮ

образовательным цроцрапdмам, разрабатывают образовательные програJ\{МЫ В

соответствии с федершьными государственными образовательными стшIдаРТаJIIИ

и с }четом соответствующих примерных основньD( образовательнъD( програrr,rм. В
нарушение укшанной выше статьи в основные образоватеJIьные црогРаlим МАОУ
<<Речицкая СОIIЬ>:



t
- не вкпIочены:
в под)аздел dIпаЕIФуемые результаты освоения Обу.rаюшдимися основной

образователъной программы> целевого раздела ооп ноо и ооп ооо
планируемые предметные результаты освоения цредметIIътх областей <<родной

язык и литерацrрное чтение на родном языке)) (ООП ноо) и <<Родной язык и

родная литературФ) (Ооп ооо), а также уlебньrх предпdетов <<Родrой языю> и.

оЛ"r.рчrl.рнОе чтение на родном языке) (ооП ноо), <Фодной языю) и ((Родная

литераryрa>) (ООП ООО);
в под)аздел (Программы отдеЛьных уlебньПС ПРеДчIетов, курсов и курсов

вне}|ротIной деятеrьностю) содержателъного раздела ооП ноо и ооп ооо
основное содержание у.rебнътх цредметов <<родной языю> и <<литературное чтение

на роднОм языке)) (ООП ноо), <<Родной язык)) и ((Родная литературa)) (ооп
ООО);

в обязательIryю часть учебньпr Iшанов уровней начапънок) общего и

основного общего образования органш}ационного раздела цредметные области

<Родной язык и литерат)рное чтение на родном языке> (ооп ноо) и <<Родrой

язык и родная o"repurypo> (ООп ооо), а также У.lебные предп,rеты <<Родlой

язык11 и <JIитературное чтение на родном языке> (ооП ноо), <<Родной языю) и

<Фодная литературо> (ООП ООО);
-представJIенный план внеурочной деятельности мАоУ <<Речицкая СоIIЬ) 1-

4 класЬов, 5-8 кпассов на 2018-2019 учебный год, (в составе уlебного Iшана на

20|812019 учебный год), В IIарушеЕие пункта 19.10 Федерального

государСтвенногО образоватеJIьного стаIцарта начаJIьного общего образовшIия,

угвержденного прикtr}ом Млнистерства обрtr}ования и науки РФ от б оlстября

zооg г. Ng 373, ггуrкта 18.3.1.2 Федерапъного государственного образовательного

стаIцарТа основНого общего образОвания, утвержденногО приказом Министерства

образовшlия и науки РФ от 17 декафя 2010 г. Ns 1897 не позвоJIяет оцредеJмть

объем внеlрочной деятепьности на }ровне начапьного общего образоваrrия,

основнопо общего образования соответственно
В нарушение пушста 19.1 1 Федерапьного государственЕого

образоватеJIъного стандарта начапьного общего образования, угвержденного
Приказом Манистерства образоваIIия и науки РФ от б октября 2009 г. N373 дапее
_ ФгоС ноо) в 

- 
основноЙ образовательноЙ програJ\{ма начаJIьного общего

образования МдоУ <Фечицкая соШ>, утвержденной гtрика:}ом от 01.09.2015г Ng

94 в оргшIизационный ра}деп (система условий) не содержит: обоснование

необходтмьтх изменений в имеющикся условиях в соответствии с приоритета},Iи

основноЙ образовательной програ},Iмы начального общего образования

организации, осущестВллощей образовательЕуIо деятельность; механизмы

достижения целевьD( ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожtтую

карту) по формlарованию необходимой системы условий; коrrгроль за состоянием

системы условий.
С нарушением пунктов 19.3 ФгоС ноо, 18.3.1 ФедераJIъного

государственнопо образовательною стшIдарта основного общего образоваrrия,

угвержденного Приказом Министерства обр&}ования и науки РФ от 17 декабря

zoto .. N 1897 в У.rебном ппане мАоУ <<Речицкая соIIЬ), утвержденном



прикtrlом от 01.09.2018г Ns 226 в структуру уlебного плана вкJIючены разделы, не
предусмотренные укtrlанными выше пунктами.

В должностньD( инструкциях }цителя МАОУ <<РечиIщая СОIIЬ>, заместитеJIя

диреIсгора по учебно-воспитательной работе, заместителя дФектора по
воспитательной работе, угверIqденные прикil}ом 24.06.2017г. NЬ 105, установJIено
освобох(дение от занимаемой должности за црименение, в том числе.
однократное, методов воспvrтания, связанных с физическим и (или) психиtIеским
насипием н4д личностью обучающегося, в соответствии с трудовым
законодательством и законом Российской Федерации кОб образовании>, однако,
данная норма не закреIшена ФЗ Ng 273.

Ряд положений локшIьного нормативного акта <<Положение о IшатньD(

дополнительньD( образовательньD( услуга(>, угвержденный прикдlом от
01.09.2018г Ns 226 не соответствуют требовшlиям, установленным Правилами
окtrtания ппатных образователъных усJIуг, угвержденных Постаrrовлением
Правительства Российской ФедераIци от 15.08.2013 года Ns 706

В уставе муншщпаJIьного автономного общеобра:}оватеJIъного }лIреждения
<<Речиlцсая общеобр&}овательная школа>>, утвержденного постаIIовпением
администраIци Почепского рйона от 21.I2.20I5r Ng 80:
-в нарушение части 2 стжьп 25 ФЗ Ns 273 отс)дствует тип образовательной
оргацизаtц{и;
-пуЕкте 2.4 направJIенность допоJIнительньD( общеразвивающих програJ\{м не
соответствует пyr{кту 9 Порядка организаIцIи и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобра:tовательным процраммаJ\{,

угвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 09. 1 1 .20 1 8 г. Ng 196.
В нарушение пункга 3 Порядка вьцачи медаJIи <<За особые успехи в }лIенииD,

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от
23.06.2018 Ns б85, в Учреrкдении отсутствует книга регистрации вьтданных
медалей.

Наименование книги rIета и записи аттестатов, об основном общем
образова"rши и похваJIьных цралпdот, книги учета и записи выданных аттестатов о
среднем (полном) общем образовшrии, золотьD( и серебряlшх медшlей не
соответствует наименованию, установленному гryнIсгом 17 Порядка заполнения,

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании и lM
дубликатов, угвержденного прикtrtом Министерства образования и науки
Российской Федерачии от 14.02.20|4 г. Ns 115.

В нарушение гrуЕкта 18 Порядша заполнения, rIета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем образовании и lD( .ryбликатов в указаннъD( выше
книгах отсутствует дата и номер прикша о вьцаче аттестата, в книге }чета и
записи выдаIIных аттестатов о средIем (полном) общем образовании отсутствует
дата вьцачи аттестата.

В нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовательных усJIуг,
угвержденньтх Постановлением Правителъства Россlйской ФедераIцли от
15.08.2013 года N! 70б в доюворЕD( об оказании платньrх образовательных усJryг
по дополнIптелъным цроцраммам, закпюченньD( с родIтеJIями (законными
представителями) несовершеннолетних детей, отс)дствуют сведения о:



- форме обучения;
- полной стоимости образовательных услуг.
Кроме того имеется ссылка на Правила окЕвания пJIатных образовательных услуг,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.07.2001г Jф 505,

утратившие законную силу.
(Акт }Ф |77 от <<24>> декабря 2018 г. о результатах плановой выездноЙ

проверки).
На основании вышеизложенного предписываю:
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\b 273-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации) устранить нарушения, выявленные в

ходе мероприятия по надзору:

1.Принять меры к устранению
способствуюIцих их совершению.

выявленных нарушении, причин,

2.При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушениЙ,
выявленных в ходе плановой выездной проверки, с приложением копий
подтверждающих документов, в срок до 19 апреля 2019 года.

В сооmвеmсmвuu с часmью 7 сmаmьu 93 Феdеральноzо закона оm 29 dекабря 2012 z, Ns 273-ФЗ
кОб образованuu в Россuйской Феdерацuu> в случае неuсполненuя указанноzо преёпuсанuя opzaH по
конmролю u наdзору в сфере образованuя возбуэюdаеm dело об аdмuнuсmраmuвнолт правонаруu,lенuu в

поряdке, усmановленнолw Коdексом РФ об аdмuнuсmраmuвньlх правонару1,1ленuях, u запреIцаеm прuем в

dанную орzанuзацuю,

Ведущий консультант
отдела государственного надзора
в сфере образования d/a/Pi Ю.В.IVIатова

Предписание получено:


