Министерство образования и науки Хабаровского края
ПРЕДПИСАНИЕ № 19н/ЕАС/516/п
об устранении выявленных нарушений
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края от 29 марта 2016 г. № 516 в отношении Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь
ной школы № 6 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского
края (далее - Организация) 1 4 - 1 5 апреля 2016 г. была проведена плановая
выездная проверка с целью федерального государственного надзора в сфере
образования (акт плановой выездной проверки министерством образования и
науки Хабаровского края Муниципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска
Амурского муниципального района Хабаровского края от 15 апреля 2016 г.
№ 19н/ЕАС/516).
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обяза
тельных требований законодательства Российской Федерации в сфере обра
зования:
1) п. 10.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее по тексту - Закон об
образовании). Организацией не установлен порядок поощрения обучающих
ся в соответствии с установленными образовательной организацией видами и
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, об
щественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
2) п. 11 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании. Организацией не установлен
порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обу
чающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также
хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бу
мажных и (или) электронных носителях;
3) ч. 2 ст. 30 Закона об образовании. Организацией не приняты локаль
ные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
4) ч. 3 ст. 30 Закона об образовании. Локальный акт Организации от
01 февраля 2014 г. "Правила внутреннего распорядка обучающихся", затра
гивающий права обучающихся, принят без учета мнения совета родителей;
5) ч. 1 ст. 38 Закона об образовании. Локальный нормативный акт Ор
ганизации от 20 сентября 2015 г. "Положение о школьной форме и внешнем
виде обучающихся" принят без учета мнения совета родителей, представи
тельного органа работников Организации (профсоюза работников Организа
ции);
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6) ч. 3 ст. 45 Закона об образовании. В Организации не создана комис
сия по урегулированию споров между участниками образовательных отно
шений;
7) ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. Организацией не создан локаль
ный нормативный акт о порядке создания, организации работы, принятия
решений комиссией по урегулированию споров между участниками образо
вательных отношений;
8) п. 7 ч. 3 ст. 47 Закона об образовании. В Организации отсутствует
локальный акт регламентирующий порядок доступа работников Организации
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности;
9) ч. 6 ст. 47 Закона об образовании. В Организации отсутствует ло
кальный нормативный акт, определяющий соотношение учебной (преподава
тельской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или
учебного года;
10) ч. 1 ст. 58 Закона об образовании, п. 10 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова
тельным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015. Учебным планом Организации от 12 марта 2015 г. не опреде
лены формы промежуточной аттестации обучающихся Организации;
11) пп. "б" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (далее - Правила раз
мещения), п. 3.2 Требований к структуре официального сайта образователь
ной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 (далее - Требования к структуре офици
ального сайта). На главной странице подраздела "Структура и органы управ
ления
образовательной
организацией"
сайта
Организации
(http://shcola6amursk.ucoz.ru) отсутствует информация об органах управления
Организацией, сведения о наличии положений об органах управления Орга
низации с приложением копий указанных положений;
ч( 12) пп. "г" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил
размещения, п. 3.4 Требований к структуре официального сайта. На главной
странице подраздела "Образование" сайта Организации отсутствует инфор
мация о численности обучающихся по реализуемым образовательным про
граммам за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края;
^
13) пп. "е" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил
размещения, п. 3.5 Требований к структуре официального сайта. На главной
странице подраздела "Образовательные стандарты" сайта Организации от

сутствует информация об образовательных стандартах;
^
14) пп. "п" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил
размещения, п. 3.10 Требований к структуре официального сайта. На главной
странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность" сайта Орга
низации не содержится информация об объеме образовательной деятельно
сти, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас
сигнований бюджета Хабаровского края;
15) пп. "б" п. 2 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "б" п. 3 Правил
размещения, п. 3.3 Требований к структуре официального сайта. На главной
странице подраздела "Документы" сайта Организации отсутствует дейст
вующая копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
16) п. 3.4 Требований к структуре официального сайта, пп. "а" п. 3 Пра
вил размещения. На главной странице подраздела "Образование" сайта Орга
низации отсутствует копия образовательной программы Организации, ин
формация о календарном учебном графике с приложением его копии, о мето
дических и об иных документах, разработанных Организацией для обеспече
ния образовательного процесса;
\(
17) пп. "а" п. 3.6 Требований к структуре официального сайта, пп. "а"
п. 3 Правил размещения. На главной странице подраздела "Руководство. Пе
дагогический состав" сайта Организации отсутствуют контактные телефоны,
адреса электронной почты руководителя Организации, его заместителей;
18) пп. "б" п. 3.6 Требований к структуре официального сайта, пп. "а"
п. 3 Правил размещения. На главной странице подраздела "Руководство. Пе
дагогический состав" сайта Организации отсутствует информация о квали
фикации, данные о профессиональной переподготовке (при наличии);
19) п. 13 Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденно
го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 апреля 2014 г. № 276 (далее - Порядок аттестации). Протоколы заседаний
аттестационной комиссии Организации 2014 г., 2015 г. не содержат сведения
об участии на заседании аттестуемых педагогических работников;
20) п. 22 Порядка аттестации. Организацией 24 декабря 2014 г. прове
дена аттестация Коркина П.М. в целях подтверждения соответствия зани
маемой должности "учитель", имеющего первую квалификационную катего
рию до 13 апреля 2015 г.;
21) п. 4 Порядка проведения самообследования образовательной орга
низацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее - Порядок проведения
самообследования). Отчет о самообследовании Организации за 2015 г. не
рассмотрен органом управления Организации, к компетенции которого отно
сится решение данного вопроса;
22) п. 6 Порядка проведения самообследования. Организацией не про
ведена оценка системы управления Организации, востребованности выпуск
ников, качества учебно-методического, библиотечно-информационного
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обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
23) п. 7 Порядка проведения самообследования. Отчет о самообследовании Организации 2015 г. составлен не по состоянию на 01 августа 2015 г.
Отчет не подписан руководителем Организации, не заверен печатью;
24) п. 19.10.1 Федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования, утвержденного приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г.
№ 373, п. 18.3.1.1 Федерального государственного образовательного стандар
та основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.
Календарным учебным графиком Организации от 27 августа 2015 г. не опре
делены сроки проведения промежуточных аттестаций;
NJ 25) п. 7 Порядка приема граждан на обучение по образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее - Порядок приема). Орга
низацией не размещен распорядительный акт органа местного самоуправле
ния муниципального района о закреплении образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района на информационном
стенде Организации;
N26) п. 9 Порядка приема. Примерная форма заявления не размещена на
информационном стенде Организации и на официальном сайте Организации
в сети "Интернет";
^ 27) п. 13 Порядка приема. В заявлениях родителей (законных предста
вителей) ребенка о приеме в Организацию не зафиксирован подписью роди
телей (законных представителей) факт согласия на обработку их персональ
ных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации;
28)
пп. "б" п. 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об ос
новном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденно
го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 февраля 2014 г. № 115 (далее - Порядок заполнения, учета и выдачи до
кументов). В аттестатах об основном общем образовании следующих выпу
скников 9-х классов 2014-2015 учебного года итоговые отметки выставлены
не на основе годовой отметки за 2014-2015 учебный год, выставленной в
журнал:
Алигерский Родион - "Информатика";
Аникеев Владислав - "География".
Итоговые отметки по учебному предмету: "Русский язык" следующим
выпускникам 9г класса 2014/2015 учебного года выставлены в аттестат об
основном общем образовании без определения среднего арифметического
годовой и экзаменационной оценки выпускника, учета правил математиче
ского округления: Никоновой Л., Рогаш Д., Румянцев А., Смольева Е., Фи
липпова Е., Шатирова К.
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Выпускникам 2014-2015 учебного года Винковичу Д., Кузину А., Обувалову Н., Прудникову Д. итоговая отметка по учебному предмету "Русский
язык" выставлена в аттестат о среднем общем образовании без определения
среднего арифметического полугодовых и годовых отметок выпускников за
каждый год обучения по образовательной программе среднего общего обра
зования, учета правил математического округления;
29) п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи документов. В записи ре
гистрации выданного дубликата аттестата о среднем общем образовании Титаренко Р.П. отсутствует учетный номер записи выдачи оригинала. Выстав
ленная в дубликат аттестата итоговая отметка по предмету "Информатика" не
соответствует отметке, выставленной в оригинал аттестата; в дубликат атте
стата выставлена отметка по учебному предмету "МХК" отсутствующему в
оригинале аттестата;
30) п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи документов. В книгу ре
гистрации выданных обучающимся аттестатов об основном общем образова
нии, среднем общем образовании Организации список выпускников 2015 го
да внесен не в алфавитном порядке, номера бланков не по возрастанию.
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Закона об образовании:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законо
дательства Российской Федерации в сфере образования и причины, способ
ствующие их совершению до 20 сентября 2016 г.
2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края
до 20 сентября 2016 г. отчет об устранении нарушений с приложением копий
документов, содержащих сведения, подтверждающие их исполнение.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела
государственного контроля и надзора
управления государственной регламентации
образовательной деятельности министерства
образования и науки Хабаровского края
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Е.А. Спиченко
" 15 " апреля 2016 г.

