
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

(к акту проверки от 28.02.2020 ]\Ъ 20-ГК(Н))

,Щепартамент образования, науки и молодежной шолитики Воронежской области в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>, Федеральным законом от 26.12.2008 Jt 294-ФЗ кО защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
госУдарственного контроля (надзора) и муниципального контроля)) и на основании
Приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронехtской области
от <24>января 2020r. Jtlb 50-И провел с 07 февра;rя2020г. по 28 февраля 2020г. планов}то
Выездную проверку в отношении Муниципального казённого общеобразовательного
Учреждения Побединской оснодной обrцеобразовательной школы (место нахождения
юридического лица: З9]8З7, Воронежская область, Острогожский район, поселок 1-го
отделения совхоза кПобеда>, ул. Школьная, д. 15; место фактического осуществления им
ДеяТеJьности:. З978З7, Воронежская область, ОстрогожскиЙ раЙон, поселок 1-го отделения
совхоза <Победа>, ул. Школьная, д. 15).

В ходе проведения проверки выявлены нарушеrrия обязательных требований:
1. Части 7 статьи 12 Федера;rьного закона от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ <Об образовании

В Российской Федерации>. }rстанавливающей. что организации. ос}rществляющие
образовательн}то деятельность по имеющим гос)rдарственн}то аккредитацию
образовательным программам. разрабатывают образовательные программы в
соответствии с федеральными государственньrпци образовательными СТаНДаРТаМИ И С

учетом соответств}rющих примерных основных образовательньгх программ:
части 1 статьи 79. устанавливаюшеЙ. что содержание образования и )zсловия

Организации обучения и воспитания об},.rающихся с ограниченными возможностями
здоровья определяются адаптированной образовательной программой.

Федера,rьный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден
приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 Jф 1598) (далее - ФГОС НОО ОВЗ)
устанавливает, что в составе адаптированной основной образовательной программы
(далее - АООП) содерхйтся учебньтй план, которьтй включает в себя предметные и
коррекционно-развивающую области, а также направления внеурочной деятельности
(П.2.8). В АООП НОО вариант 1,| образовательной организации учебный rrлан,
ВКЛЮЧаЮЩиЙ в себя обязательную коррекционно-развивающую область и направления
внеурочной деятельности не представлен.

2. Пункта 29 Порядка организации и ос}rществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего. основного общего и среднего общего образования. утверясденного
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 J\Ъ1015" пред}чсматривающего совместное
обучение по образовательным программам для учащихся с }rмственной отсталостью
только с учащимися с расстройством а}rтистического спектра. интеллект)zальное развитие
которых сопоставимо с умственной отсталостью (не более одного ребенка в один класс).

Приложения Nql (Комплектование классов (групп) дпя обучающихся с ОВЗ)
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях. осуществляющих образовательн)rю деятельность по
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адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (СанитарI{о-эпидемиологические шравила и
НОРМативы СанПиН 2.4.2.З286-15). утверх<денных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 J\Ъ 26 (далее -
СанПиН оВЗ).

В МКОУ Побединская ООШ реаJIизуется адаптированная основная
образовательная программа для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) для ученика 1 класса. При этом реализация
программы проводится на условиях инклюзии на занятиях в общеобразовательном классе.
Однако, согласно требованиям Приложения J\Ъ1 СанПиН ОВЗ, инклюзия для
обучающихся по адаптированной основной образовательной программе образования
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
общеобразовательные классы не предусмотрена.

3. Частей 1 и 2 статьи 30. ш}тrкта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 ЛГq 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>. пред}rсматривающих.
что к компетенции образовательной организации относится разработка и утверждение
лок€lльных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности. в том числе регламентир)zющих осуществление текущего
контроля успеваемости и промея<}zточной аттеотации об}цающихся. установление их
форм. периодичности и порядка проведения.

В образовательной организации указанные вопросы регламентирует локальный
НОРМаТиВныЙ акт <Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Побединская ООШ>,
УТВерЖДенныЙ приказом Nq 137 от 31.08.2018 (лалее - Положение), который имеет ряд
неДостатков и неоднозначных формулировок, затрудняющих его истrользование.

Положение фактически не регламентирует порядок проведения годовой
ПроМежуточноЙ аттестации. Так, пункт 4.4 упоминает итоговые контрольные работы в

РаМКаХ ГОДОвОЙ промежуточноЙ аттестации, однако кто и в какие сроки устанавливает
Перечень учебных предметов, по которым они проводятся из документа не ясно. Сама
процедура их проведения не установлена. Каким образом производится учет полученньж
По результатам данных процедур отметок также не ясно. Кроме того, каким образом
Выставляется отметка годовой промежуточной аттестации в случае, когда по учебным
предметам такая процедура не проводилась, и учитываются ли при этом отметки
четвертньIх промежуточных аттестаций не установлено.

Кроме того, Положение устанавливает в пункте 2.5, что успеваемость
ОбУчающихся 2-9 классов подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной
СИСТеМе. Однако, фактически текущиЙ контроль успеваемости IIо учебным предметам
(основы религиозных культур и светской этики)) в 4 классе и (основы духовно-
НРаВСТВенноЙ культуры народов России> в 5 классе, согласно записям в журналах, не
проводится.

4. Части 2 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 Ng 273-ФЗ (Об образовании
В РОССиЙской Федерации>>. в соответствии с которой неудовлетворительные рез)rльтаты
ПРОМеЖУТоЧноЙ аттестации по одному или нескольким учебным предметам. K}zpcaM
образовательной программы или непрохождение промеж}чточной аттестации при
ОтСутствии уважительных причин признаются академической задошкенностью:

части 8 статьи 58" шредусматривающей. что обучающиеся. не прошеДшие
ПроМежуточноЙ аттестации IIо уважительным IIричинам или имеющие академическую
задолженность. переводятся в следующий класс }zсловно.

<Положение о порядке организации работы с учащимися Побединская ООШ,
условно переведенными в следующий класс, по ликвидации академической
задолженности), утвержденное приказом J\Ъ |74 от 1 1.09.2015, содержит нормы,
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противоречащие действующему законодательству и ухудшающие положение
обучающихся rrо сравнеI{ию с установленным законодательством об образовании.

Так пункт 2.2 определяет, что обучающиеся, имеющие задоля(енность только по
одному учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся имеюIцие
две и более неудовлетворительные отметки годовой промежуточной атгестации права на
условный rrеревод, по всей видимости, не имеют, дальнейшие действия образовательной
организации в данном случае не IIредусмотрены.

5. Части 1 и 2 статьи 30 Федерального закона Jф 27З-ФЗ. устанавливающей. что
образовательная организация принимает локальные нормативные акты. содержащие
нормы. рег}rлир}.ющие образовательные отношения. в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке. установленном ее

)rставом. в том числе правила шриема обучающихся;
части 8 статьи 55. определяющей. что порядок приема на обучение по основньтм

общеобразовательным программалл }rстанавливаются федеральным органом
исполнительной власти. осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовом}, регулированию в сфере общего
образования: t

части 8 статьи 55. устанавливающей. что правила, приема в конкретную
организацию. осуществляющ)до образовательную деятельность. на обучение по
образовательным программам устанавливаются в части. не урегулированной
законодательством об образовании. организацией. осуществляющей образовательную
деятельность" самостоятельно.

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования утвержден прикi}зом
Минобрнауки России от 22.0|,20114 N9 З2 (далее Порядок приема) и является
ведомственным нормативным правовым актом прямого действия. При этом, в
образовательной организации утвержден приказом от 31.08.2016 ]\Ь140 локальный
нормативный акт <Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего образования в МКОУ Побединская ООШ),
принятый за пределами установленной компетенции.

Кроме того, данный документ не актуализирован в связи с изменениями в
законодательстве об образовании. Например, отсутствует требование о том, что при
приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего и основного общего образования выбор языка
образования, из)ruаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик
Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законньж
представителей) детей (п.10.1 Порядка приема), заявление не предусматривает фиксацию
факта ознакомления родителей (законных rrредставителей) с образовательными
программами (п. 13 Порядка приема).

6. Части 1 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 JrlЪ 273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>. определяющей. что образовательная организация действует на
основании устава. утвержденного в IIорядке. J/становленном законодательством
Российской Федерации.

Части 2 статьи 30" предусматриваюшей. что образовательная организация
принимает локальные нормативные акты. содержащие нормы. регулир}тощие
образовательные отношения. в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке. установленном ее уставом.

Локальный нормативный акт кПоложение об Управляющем совете МКОУ
Побединская ООШ>, утвержденный приказом от 22.09,201,З J\Ъ169 (далее - Положение о
Совете), противоречит нормам, установленным в Уставе, а также содержит внутренние
противоречия. Например :
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- в тексте при установлении состава Управляющего совета (далее * Совет)

устанавливается, что в Совет входит один rrредстаtsитель из обучающихся на УроВне
среднего общего образования, при том, что образовательнаjI организация обуrение на

уровне среднего общего образования не ведет (пп. 2.1 . и2.2);
- в пункте 2.2 Положения о Совете содержится информация: <общая численность

Совета определяется уставом) и даJIее определен состав участников при l 1 членах, однако
в Уставе общая численность членов Совета школы установлена - 9 человек. Из них:

работников образовательной организации согласно Положения о Совете - 3

человека, Устава - 4 человека;

родителей согласно Положения о Совете - 4 человека, Устава - 3 человека.
- в пункте 4.8 Положения о Совете устанавливается, что заседание правомочно,

если на нем присутствует не менее половины от числа его членов. Однако в Уставе

установлено, что на заседании Совета должно присутствовать не менее 2lЗ состава;
- в пункте 4.2 Положения о Совете школы устанавливается, что заседания Совета

школы созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, при том,
что Уставом отrределена другая периодичность: кСовет Учреждения собирается не реже 1

раза в полугодие>.
7. Пчнкта б части 3 статьи 28 Фелерального закона от29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ<Qб

образовании в Российской Федерации>. }rстанавливающего. что к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится разработка
и утверждение образов ательных программ образовательной организации.

Требований Единого квалификационного справочника должностеЙ руководителей"
специалистов и служащих. }rтвержденного Приказом Министерства зд]rавоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. J\Гq761н. согласно
которьтм. руководитель образовательного учреждения осуществляет разработкУ.
утверждение и реа_пизацию программ развития образовательного }.лреждения.
образовательных программ. }rчебных планов. учебных программ курсов. дисциплин.
годовых календарных учебньrх графиков.

Требований раздела Квалификационные характеристики должностей работников
образования (Должности педагогических работников. Учитель) Единого
ква;lификационного справочника должностей руководителей. специалистов и служащих.

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социа:tьного развития РФ от
2б.08.2010 J\lb 761н. предусматривающих. что )zчитель должен знать законы и иные
нормативные правовые акты. регламентир}rющие образовательную деятельность: к
должностньш обязанностям }..rителя относится разработка рабочих программ по
предмету. курсу.

В текущем учебном году согласно учебному плану изучение второго иностранного
языка (немецкий) для 1пrащихся 9 класса заппанировано на один год объемом 18 часов,

для учащихся 5 класса из)л{ение второго иностранного языка запланировано на два года
общим объемом 70 часов. Однако в образовательной организации разработаны две

рабочие программы данного учебного предмета, утвер}кденные приказом от З1.08.2019
Jфi38, объем которых составляет 102 часа и |54 часа, что не соответствует объему часов,
предусмотренному учебньтм планом.

8. Требований к структуре официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> и формату представления на
от 29.05.20|4

Подпункта 3.3. )rстанавливающего требования к подразделу <Документы>>.

согласно которому на главной странице подраздела долхtны быть размещены. в том числе.

локальные нормативные акты. предусмотренные частьто 2 статьи З0 Федерального закона
от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (правила приема
об}rчающихся. режим занятий обучающихся. формы" периодичность и порядок текУЩеГО

контроля успеваемости и промежуточной аттестации об)^rающихся. порядок и основания
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перевода. отчисления и восстановления обучающихся. порядок оформления
возникновения. приостановления и прекращения отношений между образовательной
организациеЙ и об}^{ающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся). а также правила внутреннего распорядка
обучающихся. правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора.

На официilльном сайте образовательной организации (http://pobedschoo1.ostredu.ru/)
(далее - официальный сайт) в подразделе к,Щокументы)) отсутствуют актуаJIьные версии
локальньIх нормативных актов, регулирlтощих правила приема обучающихся; режим
занятий обуrающихся; формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся; порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.

9. П}rнкта 18 Порядка заполнения. }^reTa и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов. утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 Jt 115. устанавливающего
перечень сведений" которые должны содержаться в книге регистрации выданньж
док}rментов об образовании,

В книге регистрации выданных аттестатов об основном общем образовании
отсутствует подIIись уполномоченного лица, выдавшего аттестат.

С целью устранения вьuIвленных нар}.шений требований нормативных правовьIх
актов в сфере образования и в соответствии со статьями 7 и 9З Федерального закона
Российской Федерации от 29,|2.20|2 N9 21З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>

ПРЕДПИСЫВАIО
1. В срок до 29 мая 2020г. (включительно) устранить чказанные выше нар}rшения.
2. Письменно проинформировать департамент образования. на}rки и молодежной

политики Воронежской области в срок до 29 мая 2020г. (включительно) об }zстранении
нарушениЙ. выявленных в ходе плановой выездной проверки. с прилох<ением заверенных
в установленном порядке копий док}ментов. содержащих сведения. подтверждающие
исполнение пDедписания.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на руководителя
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Побединской основной
общеобразовательной школы Медведеву Надежду Алексеевну.

За невьшолнение в установленньй срок законного предписаниrI органа,
осуцествJuIющего государственньй налзор (контроль), об устранении нарутпений
законодатеJьства частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об адdинистративньD(
правонар},шениJD( предусмотрена ад\dинистративнаll отвgтственность.

Консультант отдела аккред,Iтации
и KoHTpoJuI качества образоваrия

28 февраля2020г.

{,//*/,/" о.В.Козлова


