
ПРЕДПИСАНИЕ № 53/15-н 

об устранении выявленных нарушений 
 
 

 « 29 » января 2015 г. 
(дата выдачи предписания)

  

 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.Репное  

Балашовского района Саратовской области» 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего образовательную деятельность, в дательном падеже) 

расположенному по адресу: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

412325, Саратовская область, Балашовский район,  

село Репное, улица Советская, дом 8  

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства в Российской Федерации индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность) 

 

В период с «27» января __2015__ г. по «29»_января__ 2015__г.  

на основании приказа министерства образования Саратовской области 

от «31»__декабря__ 2014___ года № 3347 «О проведении плановой выездной проверки Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района Саратовской 

области» должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
 

1. консультантом отдела государственного контроля качества 

образования комитета по государственному контролю и надзору в 

сфере образования Соловьѐвой Татьяной Викторовной 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей 

министерства образования Саратовской области) 

 

 

 

 

 



 

 проведена плановая выездная проверка  

 плановая/внеплановая, выездная/документарная
  

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с.Репное  

Балашовского района Саратовской области» 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего образовательную деятельность, в родительном падеже) 

 

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 29 января 2015 года № 53): 
 

 

п/п 
Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного  правового акта и нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены 

Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области образования, предъявляемых к содержанию 

локальных актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения: 

1.1 в локальных актах МОУ СОШ с. Репное имеются ссылки на 

утратившие силу нормативно-правовые документы: 

- в ООП НОО, в учебном плане, в положениях о 

попечительском совете, об общешкольном родительском 

собрании, о лагере с дневным пребыванием при школе, о 

порядке установления учебной нагрузке педагогическим 

работникам, об управляющем совете - Закон Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; 

типовое положение об общеобразовательном учреждении;  

- в положении об организации внеурочной деятельности 

– типовое положение о специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении, типовое положение об 

учреждении дополнительного образования, СанПиН 2.4.4.1251-

03;  

- в положении о порядке разработке и утверждения 

учебного плана с учетом механизма формирования части, 

формируемой участниками образовательного процесса, и 

компонента образовательного учреждения – приказ 

министерства образования Российской Федерации от 28 

декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья, обучения, воспитания», приказ министерства 

ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части соответствия 

локальных актов законодательству Российской Федерации  
 



образования Российской Федерации от 4 октября 2010 года        

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

-  в положении о порядке выдачи документов об 

образовании - приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 февраля 2011 года № 224; 

- в положениях об обеспечении питанием, о социальной 

поддержке обучающихся -  типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, СанПиН 2.4.5.2409-08 

1.2 в положении о школьном сайте не учтены требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации 

приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 года  

№ 785 

1.3 в МОУ СОШ с.Репное разработано и принято положение о 

получении общего образования в форме экстерната 

(утверждено приказом по школе от 10 сентября 2014 года № 

244) 

ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части установления 

форм обучения  

1.4 в положении о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, утвержденном приказом по школе от 

10 февраля 2014 года № 47, не отражены требования 

действующего законодательства; п. 6 положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

предусмотрено восстановление учащихся  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении порядка и условия 

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» 

п. 1 ст. 62 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

1.5 П. 2.3 положения о приеме граждан в 1-ый класс определен 

прием документами администрации Балашовского 

муниципального района; в положении допущены противоречия 

действующему законодательству: п. 2.9 противоречит 

действующему законодательству 

п/п 8 п. 3 ст. 28  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 3 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в части 

компетенции образовательной организации 

1.6 положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 



школьников, утвержденное приказом по школе от 10 февраля 

2014 года № 47, противоречит действующему 

законодательству: п. 3.7 школьного положения не 

соответствует п. 4.1 Федерального Порядка (состав, 

орг.комитет школьного этапа), п. 2.4 школьного положения не 

соответствует п. 32 Федерального Порядка (утверждение 

состава жюри) 

18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении порядка поведения 

всероссийской олимпиады школьников» в части организации 

школьного этапа олимпиады 

1.7 Положение о платных образовательных услугах не 

соответствует действующему законодательству  
постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» 

Нарушения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»: 

2.1 содержание протоколов педагогического совета не раскрывает 

осуществление задач и функций, предусмотренных 

положением о педагогическом совете, решения педагогических 

советов носят неконкретный характер, решения предыдущих 

педагогических советов не рассматриваются. Протоколом 

педагогического совета № 8 от 30 мая 2014 года принято 

решение о повторном обучении Мялкина Данилы, Щербинина 

Дмитрия без основания (согласия родителей (законных 

представителей)), что является нарушением ч. 8 ст. 58 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части повторного 

обучения обучающихся, не ликвидировавших в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) 

ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части формирования и 

деятельности коллегиального органа управления образовательной 

организации, - педагогического совета  

2.2 итоги работы по профилактике асоциального поведения 

обучающихся не рассматриваются на педагогических советах 

(рассматривались лишь результаты психологического 

исследования по выявлению несовершеннолетних, склонных к 

суицидальному поведению), приказы о проведении 

мероприятий по профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ и их итогах не 

издаются 

п. 2 ч. 6 ст. 28, п. 4, 5, 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, выявления 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях 

2.3 срок действия договора от 1 сентября 2014 года № 1087 на 

оказание услуг по предоставлению питания учащимся в 

школьной столовой, заключенный между МОУ СОШ с.Репное 

п. 2, 6, 10 ч. 1. ст. 41 Федерального закона от 27 августа 2014 года     

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

организации питания обучающихся  



и ООО «Кулинар», истек 31 декабря 2014 года; приказом МОУ 

СОШ с.Репное от 1 сентября 2014 года № 225 «Об организации 

питания учащихся в 2014/2015 учебном году» указан состав 

бракеражной комиссии в количестве трех человек, в журнале 

бракеража готовой продукции имеет место одна подпись 

2.4 отсутствуют  письменные согласия обучающихся и согласия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних на 

привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой 

ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 27 августа 2014 года     № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части привлечения 

обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной 

программой  

2.5 приказы о поощрении обучающихся в МОУ СОШ с.Репное не 

издаются 

п. 26 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части поощрения 

обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой 

деятельности  

2.6 программа развития образовательной организации на 2014-2020 

годы на титульном листе имеет опечатку в слове 

«Балашовский», ошибочно указаны сроки программы на стр. 43 

(2015-2020 годы) 

п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ            «Об образовании в Российской Федерации» в части 

разработки и утверждении по согласованию с учредителем 

программы развития образовательной организацией  

2.7 3 педагога в установленные сроки не освоили дополнительные 

профессиональные образовательные программы 

профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации: учитель музыки Антипова М.В., учитель 

географии Гилицкая Т.Ю., учитель ОБЖ Халепа П.В. 

п. 2 ч. 5 ст. 47, п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373, в части непрерывности профессионального 

развития педагогических работников, повышения квалификации, в 

части обязанности педагогических работников систематически 

повышать свой профессиональный уровень  

2.8 в МОУ СОШ с.Репное  отсутствуют согласованный с 

учреждением здравоохранения график проведения 

медицинских мероприятий с воспитанниками данной 

образовательной организации 

п. 15 ч. 3 ст. 28, ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч. 2 ст. 28 

Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»  

2.9 в договорах об обучении между МОУ СОШ с.Репное и 

родителями (законными представителями), в ООП НОО, ООП 

по ГОС, в в учебном плане не правомерно определены ступени 

обучения; в договорах об обучении между МОУ СОШ с.Репное 

и родителями (законными представителями) предусмотрена 

реализация среднего (полного) общего образования 

ч. 4. ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части установления 

уровней общего образования  



2.10 ослаблен контроль со стороны администрации за организацией 

учебно-воспитательного процесса, ведением школьной 

документации: 

В классных журналах обучающихся 2013/2014 учебного года 

допущены исправления, не заверенные печатью и подписью 

директора: у Моисейкиной Ю., 11 класс, 30 апреля, математика, 

у Гусева А., 11 класс, 8 апреля, обществознание; у Тулинцевой 

И., 9 б класс, 30 сентября, информатика, Бикулова Д., 9 б класс, 

11 февраля, обществознание. 

В классном журнале обучающихся 9 а класса 2013/2014 

учебного года отсутствуют оценки по контрольной работе по 

математике 7 мая 2014 года у Бондаренко Р., Гусевой Т. 

В классном журнале обучающихся 10 класса 2014/2015 

учебного года имеет место выставление оценок 

отсутствующему на уроках обучающемуся Рубинкович Н. 

(отсутствовал 4-11 декабря 2014 года) на страницах предметов 

выставлены оценки: 5 декабря – электив. по литературе, 9 

декабря - русский язык, 10 декабря - биология, электив. по 

химии,11 декабря – физика; (отсутствовал 26-27 января 2015 

года) на страницах предметов выставлены оценки: 27 января – 

немецкий язык, химия. 

Обучающийся 6 а класса Соболей А. 12 января 2015 года 

отсутствовал на уроке математики, в сводной ведомости 

пропусков не отмечен. 

В учебном плане для 8-9 класса 2014/2015 учебного года 

предмет искусство представлен двумя составляющими 

(изобразительное искусство и музыка), что противоречит 

примерной программе по искусству для 8-9 класса, 

утверждѐнной Министерством образования Российской 

Федерации, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования) 

ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части ответственности 

образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции  
 

2.11 предметом договоров с родителями (законными 

представителями) обучающихся 1-10 классов является 

обучение в конкретном классе по образовательным программам 

трех уровней, школа обязуется «обеспечить проведение 

итоговой аттестации обучающихся»; отсутствуют информация 

о выдаче документа об образовании и (или) о квалификации 

или документ об обучении после  освоения обучающимся 

образовательной программы и успешного прохождения 

ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки от 9 декабря 2013 года № 1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образования по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»  в части определения основных 

характеристик образования, указываемых в договорах об 

образовании  



государственной итоговой аттестации 

2.12 отсутствуют заявления или согласия в письменной форме 

родителей (законных представителей) детей на оказание 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям (в штате МОУ СОШ с.Репное имеется педагог-психолог); 

заключены договоры с родителями на работу психолога с 

ребенком, не предусматривающие оказание психолого-

педагогической помощи детям 

ч. 3 ст. 42  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части организации 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям  

2.13 не представлен отчет по самообследованию, определенный 

действующим законодательством.; в представленных 

результатах самообследования за 2013/2014 учебный год 

допущены неточности: п.1.1 – «лицензия действительна по 

10.06.2015 г.» (срок действия – до 10.06.2016 г.), «доля 

педагогических и управленческих кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по ФГОС – 19 

чел./82,61% (по факту -  15 чел/ 75%) 

п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» в части организации 

проведения самообследования  

2.14 не отработана деятельность образовательного учреждения по 

своевременному информированию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о перечне учебной 

литературы, входящей в комплект для обучения в данном 

классе на новый учебный год, наличии их в библиотечном 

фонде; приказ на утверждение перечня учебников на 2014/2015 

учебный год в МОУ СОШ с.Репное 30 мая 2014 года (№ 141) 

издан без приложения. В перечне учебников на 2014-2015 

учебный год, размещенном на сайте МОУ СОШ с.Репное, 

указаны учебники, срок издания которых превышает 5 лет: 

русский язык 6-9 классы – 2008 год, литература 7-9 классы – 

2008 год, английский язык 6 класс – 2008 год, математика 6 

класс – 2007 год, алгебра 8, 9 классы – 2007 год, информатика, 

история, обществознание 7, 8 классы – 2007 год, история 6 

класс – 2001 год, история 7 класс – 2003 год, история 9 класс – 

2006 год, география, биология 6, 7 классы – 2008 год 

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 в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных  или допущенных к использованию в 

образовательных учреждениях  

2.15 не представлены заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся Мялкина Д., Щербинина Д. о  

повторном обучении 

ч. 8, ч. 9 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части повторного 

обучения обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей)  



2.16 на момент проверки заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся 5 класса 2014/2015 учебного 

года по выбору модуля в рамках предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» не предоставлены 

ч. 2 ст. 87 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» в 

части выбора одного из курсов предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», родителями (законными 

представителями) обучающихся  

2.17 в учебном плане для 7-10 классов на 2014/2015 учебный год не 

определены формы промежуточной аттестации 

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  

2.18 в разделах «Программно-методическое обеспечение 

образовательной программы» рабочих программ, размещенных 

на сайте МОУ СОШ с.Репное, указаны учебники, срок издания 

которых превышает допустимые сроки (технология 5-7 классы 

(учитель Халепа П.В.),  2007 год; русский язык 8 класс (учитель 

Гилицкая Т.Ю.), 2009 год; в пояснительной записке рабочей 

программы по литературе 10 класс, учитель Карпова Н.М. 

указан перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2010/2011 учебный года, в пояснительной 

записке рабочей программе по немецкому языку 9 класс, 

учитель Лештаева Е.В,  имеет место ссылка на: ст. 32 Закон РФ 

«Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1, приказ № 

2885 от 27 декабря 2011 года Минобразования и науки РФ «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе»; в пояснительной записке рабочей программе по 

географии 5 класс на 2014/2015 учебный год, учитель Кожина 

И.В. ссылка на учебный план 2013/2014 учебный год. Год 

составления программы по искусству 8-9 класса на 2014/2015 

учебный год, учитель Лештаева Е.В., 2013 год 

п. 9 ст. 2, ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части требований к структуре программ отдельных 

предметов, курсов  



2.19 МОУ СОШ с.Репное при зачислении обучающихся, 

отчисленных из исходной организации (приказы о зачислении: 

от 1 сентября 2014 года № 215 Степановой Алины, Балакиной 

Полины во 2 класс из школы № 3 г. Балашова,  Броницкой 

Алины в 4 класс из школы № 4 г. Балашова, Рябова Романа в 5 

класс из школы № 17 г. Балашова, Лагада Светланы в 6 класс из 

школы с. Талаковка Мариупольского района Донецкой области, 

Волковой Юлии в 7 класс из г. Челябинска; от 17 сентября 2014 

года № 256 Сундуковой Ирины в 1 класс из школы г. Волжский 

Волгоградской области) в течение двух рабочих дней с даты 

издания распорядительного акта о зачислении обучающихся в 

порядке перевода письменно не уведомила школы о номере и 

дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию 

п. 12 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 марта 2014 года № 

177 в части письменного уведомления о приеме обучающихся  

Несоответствие содержания образовательных программ  

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям: 

3.1 ООП НОО  МОУ СОШ с. Репное не содержит 20% от общего 

объема информации, сформированной образовательной 

организацией самостоятельно, не отражена специфика и 

особенности функционирования данной образовательной 

организации 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 15 ч. III Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373  

3.2 в ООП НОО не предусмотрена организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время 
ч. 5 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 17 ч. III 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 в части организации каникулярной 

занятости и оздоровления детей  

3.3 не указаны принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы начального общего образования и 

состава участников образовательного процесса конкретного 

образовательного учреждения 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 19.1 ч. 

III Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 в части исполнения требований и 

содержательного наполнения раздела ООП НОО «Пояснительная 

записка»  

3.4 раздел ООП НОО «Планируемые результаты освоения ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 



обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования» составлен без учета 

специфики образовательной организации, особенностей 

функционирования школы. В данном разделе программы не 

отражена специфика образовательного процесса 

образовательной организации, не представлены цели и 

результаты изучения предметов учебного плана 2014/2015 

учебного года 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 19.2 ч. 

III Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 в части структуры и содержания 

планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

3.5 в разделе программы отдельных учебных предметов ООП НОО 

не выдержана структура по каждому предмету, 

предусмотренная ФГОС НОО (отсутствуют пояснительная 

записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; общая характеристика учебного предмета, курса; 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса); в ООП 

НОО не представлены программы кружковой работы.  

В образовательной программе начального общего образования 

отсутствуют программы по предмету ОРКСЭ и учебных 

предметов, курсов из части учебного плана, формируемого 

образовательным учреждением самостоятельно 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 

19.5 ч. III Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 в части требований к структуре программы 

отдельных предметов, курсов  
 

3.6  ООП НОО не содержит рекомендаций по организации и 

текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 19.6 ч. 

III Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 в части требований к содержанию 

программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  

3.7 в программе не разработаны: модели организации работы, 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

профилактике употребления психоактивных веществ 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 19.7 ч. 

III Федерального государственного образовательного стандарта 



обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; критерии, показатели 

эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; методика и 

инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 в части содержания программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

3.8 в ООП НОО не обоснованы необходимые изменения в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения. Не разработаны механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий, сетевой 

график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий, контроль за состоянием системы условий 

ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 42, ч. 2 ст. 79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 19.11 ч. III Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в части 

требований к структуре и содержанию раздела «Система условий 

реализации программы»  

3.9 в ООП НОО отсутствует структура и объем расходов, 

необходимых на реализацию образовательной программы 

п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 24 ч. IV 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 в части предоставления учредителю и 

общественности отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, наличия в программе НОО структуры и 

объема расходов, необходимых на реализацию образовательной 

программы  

3.10 в ООП НОО на 2014-2015 учебный год не правомерно 

определены ступени обучения, имеются ссылки на утратившие 

силу нормативно-правовые документы – в 3.1 - Закон 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании»; Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении; в п. 3.3.3 - положение о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 

174; приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; приказ 

ч. 4. ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части установления 

уровней общего образования  



Минобрнауки России от 23 июня 2010г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

3.11 в ООП ООО не указаны формы и сроки реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в ООП ОО; 

сроки и формы реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в рабочих программах педагогов 

п. 13 ч. III ФГОС основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», п.5 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 в части определения форм и сроков 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых организацией  

3.12 в пояснительной записке ООП ООО не отражена: специфика 

образовательной организации (тип ОУ, особенности 

контингента обучающихся соответствующего уровня; 

возрастные особенности подростков; особенности организации 

образовательного процесса) 

п. 18.1.2 ч. III ФГОС основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в части требований к разделу «пояснительная записка»  

3.13 не описаны формы предоставления результатов; в разделе не 

описана организация и содержание промежуточной аттестации 

обучающихся; в разделе не описана оценка проектной 

деятельности 

п. 18.1.2 III ФГОС основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в части выполнения требований предъявляемых к 

системе оценки достижений планируемых результатов освоения 

образовательной программы  

3.14 в ООП ООО не описана система поощрений социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (может быть рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство) 

п. 18.2.3 III ФГОС основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в части выполнения требований к «программе 

воспитания и социализации обучающихся»  

3.15 в ООП ООО не описаны кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические, информационно-

методические условия образовательной организации; сетевой 

график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий ограничен сентябрем 2013 года; не 

п. 18.3.2 III ФГОС основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в части выполнения требований к системе условий 



представлен контроль состояния системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

3.16 в ООП ООО не предусмотрена организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время 
п. 16 ч. III Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 в части организации каникулярной 

занятости и оздоровления детей  

3.17 в ООП ООО на 2014-2015 учебный год не правомерно 

определены ступени обучения, имеются ссылки на утратившие 

силу нормативно-правовые документы – в п. 3.2.4 - положение 

о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 года № 277, письмо Департамента 

государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 года № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений» 

ч. 4. ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части установления 

уровней общего образования  

3.18 образовательная программа                 по ГОС  не содержит 

оценочные и методические материалы. В  ООП по ГОС 

отсутствует раздел «Программно-методическое обеспечение 

образовательной программы» 

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  

3.19 в ООП для 7-10 классов на 2014-2015 учебный год не 

правомерно определены ступени обучения 

ч. 4. ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части установления 

уровней общего образования  

Отсутствия на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации: 

4.1 структура и информационное содержание не соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Отсутствуют подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией», «Образовательные 

стандарты», «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса», «Стипендии и иные 

виды материальной поддержки», «Платные образовательные 

услуги»; подраздел «Документы» не содержит копий 

документов, указанных в п. 3.3 приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 

мая 2014 года           № 785 

     Положение о школьном сайте МОУ СОШ с.Репное  не 

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»,  приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 

года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации» не в полном объеме, периодичности 



соответствует действующему законодательству в части 

установления требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации. 

обновления информации в части размещения информации на сайте 

образовательного учреждения  
 

5 справки всех работников образовательного учреждения не 

соответствует установленным нормам (приложение № 6 к 

административному регламенту МВД РФ по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справки о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям, утвержденное приказом 

Министерства Внутренних Дел РФ от 7 ноября 2011 года № 

1121). 

ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 65, ст. 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации» от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, п. 2.1.1 правил 

внутреннего трудового распорядка в части допуска к трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления  

6  должностные инструкции школьного библиотекаря не 

соответствуют квалификационным характеристикам 

должностей работников образования 

п. 5 Ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 

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»,    от 31 мая 2011 года № 448н «О внесении изменения 

в единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» в части распределения должностных обязанностей  

7 - п. 8 в части размещения на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой 

информации о проведении организованного приема граждан в 

первый класс – на сайте МОУ СОШ с.Репное размещен образец 

заявления о приеме в МОУ СОШ № 9 г. Ртищево; неверно 

указаны сроки приема заявлений в 1-й класс (с 1 августа и до 

момента заполнения свободных мест), указано, что приказ о 

зачислении в 1-й класс издается не ранее 1 августа текущего 

года; отсутствует информация  о наличии свободных мест для 

приема детей, не проживающих на закрепленной территории; 

- п. 13 в части фиксирования подписью родителей 

(законных представителей) ребенка согласие на обработку их 

ч. 2 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32  в части приема 

обучающихся: 
 



персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации – в заявлениях о приеме в школу отсутствуют 

согласия родителей (законных представителей) на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка; 

- п. 14  в части сроков приема и зачисления в первый 

класс распорядительным актом (приказом) - положение о 

порядке приема обучающихся в МОУ СОШ с.Репное не 

соответствует действующему законодательству, п. 2 положения 

о  приеме, переводе и отчислении учащихся не указаны сроки 

приема в образовательное учреждение в 1-й класс; 

п. 17 в части приема детей с ограниченными возможностями 

здоровья на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии – п. 2.14 

положения о  приеме, переводе и отчислении учащихся 

предусмотрен прием  детей с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной основной общеобразовательной 

программе на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии – в МОУ СОШ с.Репное 

адаптированная общеобразовательная программа не 

разработана 

8 в журнале выдачи аттестатов о среднем общем образовании 

обучающихся 2013 года отсутствуют подписи обучающихся о 

получении аттестатов об основном общем образовании 

п.п. 18 - 20 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115 (в 2013 году 

п. 7, 8 Порядка выдачи документов государственного образца об 

основном общем и среднем (полном) общем образовании, 

заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 февраля 2011 года № 224) в части учета 

и записи выданных аттестатов в Книге выдачи  

9 положение о школьном этапе не соответствует действующему 

законодательству, приказом по школе от 15 сентября 2014 года 

№ 253 «О сроках проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2014/2015 уч.г.» допущено превышение полномочий 

п. 39, п. 40 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении порядка 

поведения всероссийской олимпиады школьников» в части 

организации школьного этапа олимпиады  



образовательной организации по формированию и 

утверждению оргкомитета школьного этапа олимпиады (жюри) 

(п. 5, п. 39 Федерального порядка), по превышению сроков 

проведения школьного этапа олимпиады (16.10.2014 г. – 

информатика), срок окончания школьного этапа олимпиады - 

не позднее 15 октября (п. 36 Федерального порядка) 

10 отсутствует приказ о назначении ответственного в 2014/2015 

учебном году за ведение журнала операций с химическими 

реактивами, комиссии на списание пришедших в негодность 

химических реактивов, относящихся к прекурсорам 

наркотических веществ; отсутствуют акты списания 

пришедших в негодность химических реактивов, относящихся 

к прекурсорам наркотических веществ; журнал регистрации 

операций с химическими реактивами не соответствует 

действующему законодательству 

ст. 30 Закона Российской Федерации от 8 июля 1998 года № 3-ФЗ                      

«О наркотических средствах и психотропных веществах», 

постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 

года № 419 «О предоставлении сведений о деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом» в части 

контроля за оборотом прекурсоров  

 

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» министерство образования Саратовской области 
 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в комитет по государственному контролю и надзору в сфере образования министерства 

образования Саратовской области отчет об исполнении предписания с приложением  документов (копий документов), 

подтверждающих исполнение предписания, в срок 

до «29» июля 2015 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 
 

Консультант отдела     

государственного контроля     

качества образования    Соловьѐва Т.В. 
(наименование должности)  (подпись)  (фамилия, инициалы 

должностного лица Министерства) 
 



 


