
Министерство образования и науки Хабаровского края

ПРЕДПИСАНИЕ № № 9н/ВВЛ/207/п 
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 
26 февраля 2020 года № 207 проведена плановая выездная проверка в период с 10 по 12 марта 
2020 г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского 
края.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований зако
нодательства Российской Федерации в сфере образования:

1) п. 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образователь
ной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. № 582 (далее -  Правила размещения). На сайте Организации в подразделе "Персо
нальный состав педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 6 г. Амурска" не об
новлена информация о курсах повышения квалификации педагогических работников в 2020 го
ду;

2) пп. "д" п. 3 Правил размещения. На сайте Организации не размещены отчеты об испол
нении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере обра
зования;

3) п. 7 Правил размещения. На сайте Организации отсутствует ссылка на официальные 
сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства про
свещения Российской Федерации в сети "Интернет";

4) ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации" (далее по тексту -  Закон об образовании). В Организации приказом от 11 
сентября 2019 г. № 218-Д "О создании комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений" в 2019/2020 учебном году утвержден состав комиссии по урегули
рованию споров не из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родите
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

5) ч. 9 ст. 98 Закона об образовании. Организацией внесены не точные сведения о выдан
ных документах об образовании в федеральную информационную систему "Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (далее 
-  ФИС ФРДО): за 2018 г. количество внесенных документов в ФИС ФРДО 161, по факту 163; за 
2019 г. количество внесенных документов в ФИС ФРДО 154, по факту 169;

6) п. 9 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осущест
вляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276. Работодатель не ознакомил педагоги
ческих работников с распорядительным актом, содержащим список работников организации, 
подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации в 2019 году;

7) пп. "б" п. 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам на
чального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее -  
Порядок приема). В заявлениях родителей (законных представителей) в 2019 году не указано ме
сто рождения ребенка;

8) п. 10.1. Порядка приема. При приеме на обучение по имеющим государственную ак
кредитацию образовательным программам основного общего образования отсутствуют заявле
ния родителей (законных представителей) детей на выбор языка образования, изучаемых родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка;

9) пп. "б" п. 6 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной органи
зации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам на
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осу



ществляющие образовательную деятельность по образовательным программа соответствующих 
уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177. В заявлении родителя (законного представителя) 
Пассар А.А. об отчислении Пассар Юлии из Организации в порядке перевода не указана дата 
рождения ребенка;

10) п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и нау
ки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 (далее -  Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов). В книге учета и записи регистрации аттестатов об основном общем образо
вании список выпускников 2018-2019 гг. внесен без сквозной нумерации;

11) п. 20 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов. Листы книги учета и записи 
регистрации аттестатов об основном общем образовании не пронумерованы, книга регистрации 
не прошнурована;

12) п. 4 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. № 462. Приказом Организации от 07 декабря 2019 г. № 333-Д "О проведении самообследова
ния в МБОУ СОШ № 6 г. Амурска" предусмотрено утверждение отчета о результатах самооб
следования Общим собранием работников. Вместе с тем, в соответствии с п. 6.4. Устава Органи
зации рассматривать и принимать отчет о результатах самообследования относится к компетен
ции Управляющего совета;

13) п. 18.1.3. Федерального государственного образовательного стандарта основного об
щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее - ФГОС ООО). Оценка достижения планируемых 
результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования 
осуществляется не в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образо
вания Организации;

15) п. 18.2.4. ФГОС ООП. Организацией не представлены документы, подтверждающие 
реализацию программы коррекционной работы (планы, маршрутные карты, аналитические мате
риалы);

16) п. п. 18.1.3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего об
щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 17 мая 2012 № 413 (далее - ФГОС СОО). Оценка достижения планируемых результа
тов освоения Основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ООП 
СОО) осуществляется не в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 
образования Организации;

17) п. 18.2.4. ФГОС СОП. Организацией не представлены документы, подтверждающие 
реализацию программы коррекционной работы на уровне СОО (план реализации, диагностиче
ские, аналитические материалы).

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
министерство образования и науки Хабаровского края предписывает:

1. Устранить до 07 сентября 2020 г. выявленные нарушения обязательных требований законо
дательства Российской Федерации в сфере образования; причины, способствующие их совершению.

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края до 07 сентября 2020 г. 
отчет об исполнении предписания с приложением копий документов, содержащих сведения, подтвер
ждающие исполнение предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, уста
новленную законодательством Российской Федерации.
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Консультант отдела государственного контроля и надзора 
управления государственной регламентации 
образовательной деятельности министерства 
образования и науки Хабаровского края В.В. Левченко 

"12" марта 2020 г.


