
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р Е Д П И С А Н И Е  №  113
об устранении выявленных нарушений 

законодательства в сфере образования от 04 апреля 2017 г.
\Ь  ннципалыюго бюджетного общеобразовательного учреждения «Марковская средняя 

общеобразовательная школа» н. Марковский г. Чайковского Пермского края
_(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 

самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего
образовательную деятельность)

Место нахождения: 617748, Пермский кран, г. Чайковский, и. Марковский, д.34.
Наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 
деятельность)

В период с " 03 ” апреля 20 17 г. по "04 ” апреля 20 17 г.
на основании приказа Гособрнадзора Пермского края № С )Д-54-04-09-98 от 21.03.2017 
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
Старковой Ириной Cepi еевной, консультантом отдела федерального государственного контроля
качества образования__________________________________________________ __________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Гособрнадзора Пермского края)
проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка. В результате проверки 
выявлены следующие нарушения (акт проверки от 04 апреля 2017 г. № 113):_____________

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 
нормативный правовой акт. требования 

которого нарушены
1  i 2 ->

Нарушение обязательных требований законода!ельс1ва Российской Федерации в сфере 
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 

"Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка п принт не правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего грушвого распорядка, иных локальных нормативных
акюь

1 Локальный акт «Правила в н \1 реннего 
распорядка обучающихся» определяет права, 
обязанности обучающихся, тогда как нрава, 
обязанности обучающихся определены 
федеральными органами исполнительной 
власти ф.З, р.4.).

Часть 34. 43 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

нарушение п. 10 ч. 3 ст. 28: осхшеслв.и-ние текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации об\ чающихся, установление их форм, периодичности и порядка

проведения
2 Локальным актом «Положение о текущем 

контроле и промежуточной аттестации
обучающихся...» не определен порядок 
ликвидации академической задолженности, 
условного перевода в следующий класс. 
Допускается понятие освобождения ог 
промежуточной аттестации (п.3.8., п.3.9.), 
понятие допуска к промежуточной аттестации 
(п.3.10.)

статья 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

Нарушение и. 13 ч. 3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования

->
J |Содержание отчета о результатах 

самообследования не соответствует 
гребованиям законодательства в части

Пункт 6 приказа Минобрнауки РФ от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования
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1

отсутствия оценки системы управления с 
организации, востребованности выпускников, Г 
<ачества учебно-методического, библиотечно- 
тформационного обеспечения, материально-; 
гехнической базы. функционирования 
внутренней системы оценки качества 
образования, анализа показателей деятельности 
организации.

)бразовательной организацией», приказ 
Минобрнауки России от 10.12.2013 № 
324 «Об утверждении показателей 

геятельности образовательной 
организации, подлежащей 
:амообследованию».

Несоответствие содержания образовательных программ образовательных организаций 
федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным

государственным требованиям
4 ООП основного общего образования (7-9 

классы) и среднего общего образования (10-11 
классы) не соответствует требованиям 
законодательства в части отсутствия 
пояснительной записки, содержания 
образовательных областей, требований к 
уровню подготовки выпускников

Приказ Минобразования России от 
05.03.2004 N 1089 "Об утверждении 
федерального компонента 
государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования»

5 Учреждение в недостаточной мере обеспечено 
учебниками по учебным предметам 
«Физическая культура», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка» для 1- 
6 классов.

п.27 приказа № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования»; п.27 Приказа №1897 «Об 
утверждении федерального 
гос\ дарственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования»;

Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов об образовании
6 Нарушено требование законодательства при 

заполнении Книги регистрации выданных 
документов об образования, записи в Книге не 
[заверены подписью классного руководителя.

п. 18, п. 19 приказа Минобрнауки России оз 
14.02.2014 №115 «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем 
образовании и их дубликатов».

На рушение прав работников образовательных организаций при проведении аттестации
7 При проведении аттестации педагогических 

работников нарушено требование 
[законодательства в части отсутствия факта 
ознакомления аттестуемого с графиком 
аттестации педагогического работника за 30 
календарных дней, выписка и { протокола 
заседания аттестационной комиссии не 

приобщается к личному делу пелагического 
работника. вместо этого оформляются 
аттестационные листы, что не предусмотрено 
Порядком аттестации.

п.9. п.20 приказа Минобрнауки России от 
07.04.2014 № 276 «Об утверждении 
порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность»

Нар) шения обязательных требований законодательства Российской Федерации, связанные 
с размещением информации иа официальном сайте

8 На сайте Учреждения, в разделе «Образование» 
отсутствует ООП основного общей 
образования 7-9 классы, АООП для детей с ОВг 
'начального общего образования.

.Постановление Правительства РФ от 
) 10.07.2018 № 582 «Об утверждении 
i Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации», приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления на нем 
информации»

Иные нарушения
9 У заместителя директора Радченко Т.Г. Приказ Министерства здравоохранения и 

отсутствует дополнительное профессиональное социального развития РФ ог 26.08.2010 г. 
образование в области гос\дарствен h o i  о и №761 н«Об утверждении 
муниципального управления, менеджмента и квалификационного справочника 
экономики. должностей р> ководителей. специалистов

и служащих».
10 Педагогические работники Учреждения не 

обучены навыкам оказания первой помощи
Часть 1 статьи 41 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

На основании изложенного, в соответствии частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации» Г особрнадзор Пермского 
края предписывает:

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению, неукоснительному соблюдению лицензионных требований.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц. доп\стивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Исполнить настоящее предписание в срок до «04» сентябри 2017 i .
4. Представить в 1 особрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с 

приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания в срок до «04» сентября 201" i

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок информации (отчета) об исполнении настоящего 
предписания влечет административною ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Привлечение к ответственное г и. предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.

1 [редписание является приложением к акту проверки.

Пр едписание выдал:
Консультант отдела федерального

И.С. Старкова _
(расшифровка подписи)


