
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений

(к акту проверки от 01.03.2019 № 23-ФГККО)

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 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 Воронежской области от 28.01.2019 № 72-И провел с 11 февраля 
2019 г. по 01 марта 2019 г. плановую выездную проверку в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 29 (место нахождения юридического лица: Российская Федерация, 394068, город 
Воронеж улица 45 Стрелковой дивизии, дом 102; место фактического осуществления им 
деятельности: Российская Федерация, 394068, город Воронеж улица 45 Стрелковой 
дивизии, дом 102), в ходе которой были выявлены нарушения обязательных требований:

1. Части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», устанавливающей, что организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, разрабатывают образовательные программы в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ:

1.1. представленная образовательной организацией основная образовательная 
программа начального общего образования (далее -  ООП НОО) не в полной мере 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее -  ФГОС НОО, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.10.2009 № 373):

- в учебном плане ООП НОО, представленной образовательной организацией, 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Математика» представлены и в 
обязательной части, и в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
что не позволяет определить соотношение этих частей образовательной программы и 
противоречит требованиям пункта 15 ФГОС НОО, устанавливающим, что ООП НОО 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, при этом обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП НОО;

- в учебном плане ООП НОО, представленной образовательной организацией, 
учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский 
язык и литературное чтение» и «Иностранный язык» предметной области «Иностранный 
язык» объединены в единую предметную область «Филология», предметная область 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» отсутствует, что противоречит 
требованиям пункта 19.3 ФГОС ООО, устанавливающего обязательные предметные 
области и основные задачи реализации содержания предметных областей;

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни в составе ООП НОО, представленной образовательной организацией, не 
содержит методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
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по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся, что противоречит требованиям пункта 19.7 ФГОС НОО о 
содержании программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни;

- план внеурочной деятельности в составе ООП НОО, представленной 
образовательной организацией, не позволяет определить объем внеурочной деятельности 
для обучающихся при получении начального общего образования за четыре года 
обучения, что противоречит требованиям пункта 19.10 ФГОС НОО, предусматривающего, 
что план внеурочной деятельности определяет, в том числе, объем внеурочной 
деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов 
за четыре года обучения);

- система условий реализации ООП НОО, представленной образовательной 
организацией, включает только краткое описание имеющихся условий, что противоречит 
требованиям пункта 19.11 ФГОС НОО, устанавливающего, что система условий должна 
содержать описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 
информационного обеспечения; обоснование необходимых изменений в имеющихся 
условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО; механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий; контроль за состоянием системы условий.

1.2. представленная образовательной организацией основная образовательная 
программа основного общего образования (далее -  ООП ООО) не в полной мере 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее -  ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897):

- система условий реализации ООП ООО содержит только описание имеющихся 
условий, что противоречит требованиям пункта 18.3.2 ФГОС ООО, устанавливающего, 
что система условий должна содержать описание имеющихся условий: кадровых, 
психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно
методического и информационного обеспечения; обоснование необходимых изменений в 
имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП ООО; механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожная карта) по 
формированию необходимой системы условий; контроль за состоянием системы условий.

2. Пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности, в частности, 
относится разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, а также части 1 
статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», устанавливающей, что образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 
(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом:

локальный нормативный акт «Положение об информационной открытости» МБОУ 
СОШ № 29» (утвержден 01.09.2015, номер утверждающего приказа не указан), 
представленный образовательной организацией, принят за пределами компетенции 
образовательной организации, так как информационная открытость образовательной 
организации регулируется непосредственно статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также федеральными 
подзаконными актами (постановление Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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и обновления информации об образовательной организации» и приказом 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 представления на 
нем информации»).

3. Пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации указанных образовательных программ такими организациями:

сведения об обеспеченность образовательных отношений учебниками на 2018-2019 
учебный год, представленные образовательной организацией, не позволяют соотнести 
утвержденный список учебников с федеральным перечнем, так как они не содержат 
указание ни на издательство, ни на год выпуска учебника, а также отсутствуют сведения 
об используемых учебных пособиях.

4. Частей 2, 8 и 9 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», устанавливающих, что 
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью; что обучающиеся, не прошедшие 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно, а также 
что обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану:

локальный нормативный акт «Положение о формах обучения в МБОУ СОШ № 29» 
(утвержден 01.09.2015, номер утверждающего приказа не указан), представленный 
образовательной организацией, пунктом 3.3 устанавливает, что «учащиеся .., имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность не более, чем по одному учебному 
предмету, переводятся в следующий класс условно»;

локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (утвержден 
30.08.2017, номер утверждающего приказа не указан), представленный образовательной 
организацией, пунктом 5.2 устанавливает, что «учащиеся переводных классов, имеющие 
по итогам учебного года неудовлетворительные отметки по 2 и более предметам, 
оставляются на повторный год обучения», пунктом 5.3 устанавливает, что «учащиеся 
переводных классов, закончившие, учебный год с одной неудовлетворительной оценкой, 
решением педсовета переводятся в следующий класс условно»;

локальный нормативный акт «Положение МБОУ СОШ № 29 о порядке приема, 
перевода, отчисления, исключения и восстановления обучающихся» (утвержден приказом 
от 01.09.2016 № 213) , представленный образовательной организацией, пунктом 5.2 
устанавливает, что «обучающиеся .., имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету-, переводятся в следующий класс условно», пунктом
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5.4 устанавливает, что «обучающиеся не освоившие образовательной программы 
учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся в классы компенсирующего обучения...»;

понятие «академическая задолженность» не регламентируется ни одним из 
локальных нормативных актов образовательной организации.

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования», устанавливающего структуру учебных планов, 
реализуемых в соответствии с федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов, на уровнях основного общего и среднего общего 
образования:

в учебном плане для 10-11 классов учебные предметы федерального компонента 
учебного плана «Астрономия» (обязательный учебный предмет) и «География» (предмет 
по выбору) включены в компонент образовательного учреждения.

6. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования», устанавливающего требования к уровню подготовки выпускников, а также 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ на уровнях 
основного общего и среднего общего образования:

рабочие программы для 9, 10-11 классов содержат «Планируемые результаты и 
систему их оценки», которые не определены федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов;

в рабочих программах учебного предмета «Химия» для 9 и 10-11 классов темы 
обязательного раздела «Химия и жизнь» не представлены;

7. Пункта 19 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 14.02.2014 № 115, устанавливающего, что 
записи в книге регистрации заверяются подписями классного руководителя, руководителя 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и печатью организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, отдельно по каждому классу:

записи в книге регистрации выданных документов об основном общем 
образовании не заверены печатью организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

8. Пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785, устанавливающего требования к содержанию специального раздела официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и его подразделов:

в подразделе «Документы» предусмотренные пунктом 3.3 Требований план 
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации в виде копий отсутствуют;

в подразделе «Образование» предусмотренная пунктом 3.4 Требований 
информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 
и о календарном учебном графике с приложением его копии отсутствуют;

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
информация о персональном составе педагогических работников не содержит 
предусмотренные пунктом 3.6 требований данные о повышении квалификации и (или)
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профессиональной переподготовке;
в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» предусмотренная пунктом 3.7 Требований информация о 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности размещена 
выборочно;

в подразделе «Платные образовательные услуги» предусмотренная пунктом 3.9 
Требований информация о порядке оказания платных образовательных услуг отсутствует 
при наличии в подразделе «Документы» копии локального нормативного акта 
«Положение об оказании платных образовательных услуг» с образцом договора об 
оказании платных образовательных услуг.

С целью устранения выявленных нарушений требований нормативных правовых актов в 
сфере образования и в соответствии со статьями 7 и 93 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

П Р Е Д П И С Ы В А Ю

1. В срок до 24 мая 2019 г. (включительно) устранить указанные выше нарушения.
2. Письменно проинформировать департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области в срок до 24 мая 2019 г. (включительно) об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, с приложением заверенных 
в установленном порядке копий документов, содержащих сведения, подтверждающие 
исполнение предписания.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на исполняющего 
обязанности руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 29 Лахорскую Наталью
Владимировну.

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Советник отдела аккредитации и 
контроля качества образования

01 марта 2019 г.

М.И.Биренбаум
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