
1!1униципальное
общеобразовате.пьное учре?!ще|!пе
<<€редняя обшеобразовате]|ьная

[школа лъ 20>

проспект }|енина, дом 16'
город 1верь,

170024

пРв,ш!исАниш, лъ 30/н от 18.02.2019
об устранении вь|явленпь[х нарушлений

Б соответотвии с приказом \4инистерства образования 1верской области
от 30.01.2019 .]ч[э 1127|1( в период с 05.02.20|9 по 18.02.2019 в отно1цении
йуниципш:ьного общеобразовательного г{реждени'т <€редняя
общеобразовательная тцкола .}1! 20> проведена 1ш1анов€ш вь1ездна'{ щоверка
(акт проверки от 18.02.2019 }.|э 4б).

в ходе проведения провеРки вьш{в.]тень! наРу1||ения щебований
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1.8 нарутпение части 2 статьи 25 Федера.тльного закона от 29,|2.201.2
]чгэ 273-Ф3 <Фб образовани|т в Российской Федерации> (далее _
Федеральньтй закон) в уставе организации не содеРжится информация
о сщукцРе органа управле}!ия образовательной организацией
(!правляюшщй совет), порядка его формирования и срок{1х
полномочий.

2' 8 нарутпение части 1 статьи 25, васти 3 статьи 30 Федерального закона
лока.т{ьные нормативные акть|' затРагив€!к)щие права и обязанности
общатощихся' пРинять1 без утета мнения ооветов об5гяатощихся,
советов родителей.

3. 8 нарутпение части 6 статьи 14 Федерального закона в образовательном
у{реждении при приеме (переводе) на общение по образовательньтм
проРамм!1м' име1ощим госуАарственнф аккРедитацик)
образовательнь|м пРограммам начального общего и основного общего
образования, не предусмощен вь:бор родителями (закопньтми
представите'шми) несовеР1ценнолетних детей язьтка образования,
изу1аемьтх Родного язь|ка из числа язь1ков наРодов Российской
Федерации, в том числе руоского язь|ка как Родного язь|ка.

4.8 нарутшение пункта 9 |[орялка приема щаждан на обутение по
образовательнь1м прощаммам начального общего, основного общего и
ореднего общего образования, утвержденного приказом йинобрнауки



России от 22.0|,20|4 )т[э 32' в за'|влепии о приеме ребепка 9 тт|(Ф}|}

отсутств},тот оледующие обязательные оведения:
а) место рохдения ребенка;
б) алрес места )кительотва ребенка;
в) свидетельство о регисРации ребенка по мест хительства или

по месц пребьтвания на закрепленной территор||и ||ли доцме1{т'
содержапщй сведения о регистации ребенка по меоц
жительства цл|| по меот пребьтвания на закрепленной
территории.

5.8 наруштение пункта 13 ||орядка приема щаждан на обуление по
образовательцьтм прощаммам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного прик.вом |м1инобрнауки
России от 22.0\.20|4 1т[э 32, в заявлевии о пРиеме ребенка в 1пколу не
зафикоирован факт ознакомления родителей (законньтх
представителей) ре6енка с лицензией на осуществление
образовательной деятельности' свидетельством о государственной
акщедитации оРганизации' образовательнь:ми
дочментами' регламентирук)щими организаци1о
образовательной деятельности' правами ||

общатощихся.
6.8 нарутпение части 2 статьут 54 Федерального закона в договоре об

образовании не ук€вань1 основные хаРактеристики образовани'{' в том
нисле форма общения, срок освоения прощ€!ммь| (продолжительность
обуления).

7. 8 нарутшение гункта 14 ||орядка приема щаждан на об5гяение по
образовательнь|м проф€!ммам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного прик€вом \4инобрнащи
России от 22.0| '20|4 )\гэ 32, прием детей в 1 клаос, не прожива|ощих на
защепленцой территории' начинается ранее 1 и|оля текущего года.

8.8 нарутшение щ/нкта 14 |!орядка приема граждан на обутение по
образовательнь|м прогр€1ммам нач€1льного общего, основного общего и
ореднего общего образования, щвержденного прик€вом йинобрнащи
России от 22.0|.20|4 ]тгд 32' зачисление общатощихся в 1 класс
оформляется распорядительнь!м актом позднее 7 ра6озих дней после
приема доцментов.

9. Б наруш:ение части 5 статьи 67 Федерального закона организаци'!
индивидуа.т|ьного отбора при приеме в организацито для полг{ения
средт{его общего образования с профильнь:м обулением
осуществ.]1яется в нару1пение |{орядка организации индивиду€1льного
отбора при приеме либо переводе в государственнь!е образовательньте
оРганизации и муницип€шьнь|е образовательньте орга1{изации
1верской области для полу{ени'! основного общего и среднего общего

прощамм€1ми и
и осуществление

обязанностями

образования о углубле}тнь1м изу{ением отдельньтх утебнь:х предметов
14ли для профильного обуаения, утвеР)кденного постановлением

(далее * |!остановление):|1равительства от 18.02.2014 ]х{д 85-пп



а) не установлена процедуРа индивица.'|ьного отбора . 1п.з
|!оотановления);

б) пе установлень1 сроки пРоведени'| индивиду€штьного отбора (п.6
[|остановления);

в) отсщствует положение о комиссии по индивидуальному
отбору (п.8 ||оотановления).

10.8 нарутшение части 1 статьи 30 Федерального закона' постановлени'{
||равительства 1верской области <||орядок регл.!ментации и
оформления отнотцений государотвепной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законньтх представителей)
общатощихся' нужда|ощихоя в длительном лечении, а также детей_
инв{ш1идов в части организации обутения по основнь1м
общеобразовательньтм программам на дому или в медици}!ских
организациях)' утвержденного постановлением |[равительства от
2|.10.20|4 )т[э 530-пп, локальньтй нормативньтй акт <<||оложение об
организации общения больнь:х детей на до!"т в моу со11] ш9 20>,

утверхденнь|й 26.о6.2о|5, }1е соответствует законодательству в сфере
образования.

11.8 нарутпение щ/нкта 5 ||орялка и условий осуществлени'! перевода
общатощихоя из одной организации' осуществлятощей
образовательгщо деятельность по образовательньтм проРаммам
начального общего' основного общего и среднего общего образования,
в другие организации' осуществ.'1ятощие образовательгщо
деятельт{ость по образовательньтм прощаммам ооответствующих
уровня и направленности' утвержденньгх прик€вом йинобрнауки
России от |2.0з.2014 л! \77, в образовательном учРеждении
отоутству}от з€швлени'т об отчислении общатошихся в связи с
переводом (в на.т:ивии з€швления о вь1даче дочментов).

12.Б нарутшение пункта 5 ||орядка заполнения' у{ета и вь1дачи аттестатов
об основном и общем и среднем общем образовании и их дубликатов,
утвержденного прик€вом 1!1инобрнауки России от 14.02.20|4 !тгэ 115,
итоговь|е отметки за 9 класс по русскому язь1ку и математике в
аттеотатах отдельнь]х обунатощихся и в кпасо1ть1х )курн€ш1ах
определень1 без г{ета среднего арифметивеского годовой ц
экзаменационной отметок вь1щ/скника и вь|ставлень| без щета правил
математического округления :

9акласс-8нел.;
9бкласс-4нел.;
9гкласс_1чел.

13.8 нарутпение чаоти 5, васти 9 отатьи 58 Федерального закона
общатощийся 3г к.,1асса (1 нел.), иметощий академичеоку|о
задол)кенность по итогам 20|7 -2018 щебного года' оставлен на
повтоРное общение.

14.Б нарутпение гункта 17 |!орялка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательнь1м
пРощаммам - образовательнь|м прощаммам начального общего,



основного общего и среднего общего образования, у'"'р*-,''''
приказом йинобрнауки России от 30.08.2013 ]чгр 1015, щебньтй год для
общающихся' име}ощих €|кадемическу|о задолхенность'
заканчиваетоя в и}оле текущего года вне соответствия с утебньтм
планом нач€шьного общего о6разования (2 нел.), о щебньтм тштаном
основного общего образования (8 иел.).

15. в нару1пение статьи 58 Федерального закона' локш|ьного
ноРмативного акта <||оложение о системе оценок' формах, порядке'
периодичности промежуточной аттестаци|1 || переводе обунатощихся
моу со11] )т[я 20>, утвержденного пРик€вом от 31.08.2015 лэ 150/17,
для отдельньгх обутатощихся (3 нел.), иметощих €1кадемическук)
задолженность' промежуточн€ш! аттестаци'! пРоведена позже
установленньгх в лок€штьном акте сроков (после 1 октября).

16. Б нарутпение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.|2.2012 ]хгр 273-Ф3 <Фб образовании в Российской ФеАерации>
образовательной организацией не утверждень| адаптировацнь1е
основнь|е общеобразовательнь|е программы (представленьт
адаптированнь:е рабоние прощаммь| по предметам).

17.8 нарутшение гункта 7 статьи 12 Федерального закона от29'12'2012
]'{! 273_Фз <Фб образовании в Росоийской Федерашии>>, Федерального
базисного Ребного плана' утвержденного прик€!зом йиниотерства
образования и 11ауку| Российской Федерации от 09.03.2004 ]'{э 1312,
о6язательньте утебньте предметь| федерального компонента
<<3кономика>> и <<|!раво>> (на базовом уровне) изу{€[1отся за счет часов
1цкольного компонента в качестве элективнь1х кшсов (10 класс
т|ътдивут[уа!\ьнь|е траектории !'{е 2, .}|д 3' 11 кпасс индивиду€}льнш{
траектория 1х[е 2).

18.8 нарутшение пункта 3 1ребований к сщуктуре официального сайта
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной оети <<|,1нтернет> и формац представлени'! т{а

нём информации' утвержденньтх прик€вом Федера.ттьной олужбьт по
надзору в сфере образования и науки от 29.05.20|4 л! 785' на сйте
образовательной организации в сети <|4нтернет)) в специ{штьном

Р.вделе сайта <€ведения об образовательной организации>>:
а)в подр€вделе <Фбразование> не р€вмещены основнь!е

общеобразователь}ть1е прощаммь! среднего общего образования'
адаптированньте обшеобразовательт|ь1е программы;

б) в подразделе <Руководство. ||едагогический (наулно-
педагогинеский) состав) не содержится информация о
контактнь]х телефонах, адрео€ж элекщонной почть|

руководителя организации' его заместителей; данньгх о
повьтт|]ении квалификации и (или) профессиона-тльной подготовке
(при налинии), ста:ке работьт по специ€шьности педагогических

работников;



в)в подРазделе (вакантнь|е места для приема (перевода)р не
содержит информашии о количестве вакантньгх мест для приема
(перевола) по каждой образовательной прощамме.

Ёа основании вь11пеизло)кет{ного предпись|в€!|о:
1. Рассмощеть настоящее предписание' прин'!ть меРь] к усщаненик)

вь|явлен|{ьтх нарутпений щебований законодательства Российской Федерации
в сфере образования, причин' способствутощих их допущени}о.

2' |\ри необходимости рассмощеть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности .}1й{; допустивтцих ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.

3. 9сщанить вь1явленнь|е нарутцения в срок до 05.08.2019.
4. ||реАставить в йинистеРство образования 1верской области отчет

об иополнении предпис(!ния || уотРа11ении нару1цений, выявленнь1х в ходе
провеРки' с пРилохением копий подтвеРжда}ощих доцментов в срок до
12.08.2019.

.{ополнительно информируем' что неиополне}тие настоящего
предписа1{ия в установленньти срок влечет ответотвенность, установленгщо
законодательством Российской Федерации.

|лавнь:й специалист-эксперт
отдела над3ора управления
||адзора и ко[|троля в сфере
образования 1![инистерства
образовавия т'.р.*'#Ё7!".' й
|{редписание ,'''",', б7 щу.".ш'"' о.в.1 /
18.02.2019 --=---' '

€.|. 1шхомшрова


