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Директору Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
"Средняя общеобразовательная школа № 8"
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от 27 марта 2018 г.

№ 44-18

М униципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
''Средняя общеобразовательная школа № 8 м.
На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области от 17.01.2018 № 80 проведена плановая выездная
проверка исполнения образовательной организацией полномочий, отнесенных к
компетенции образовательной организации, соблюдения требований к организации
образовательного процесса; порядка приема на обучение по образовательным
программам общего образования; наличие системы фильтрации противоправного и
негативного контента, связанного с информацией, способной причинить вред
здоровью и развитию несовершеннолетних; законности взимания денежных средств с
родителей обучающихся; оценка соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам федеральным государственным образовательным стандартам при
осуществлении образовательной деятельности Муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 8"
(далее - МБОУ СОШ № 8), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки
от 27.03.2018 № 44-18).
Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 27.06.2018г.:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1.1. П. 1.5., 1.7., 1.8 Положения об общешкольном родительском комитете
МБОУ СОШ № 8, в части состава, не соответствует п. 6.14. Устава Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа № 8", что является нарушением ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. П. 3.3. Положения об Управляющем совете МБОУ СОШ № 8, в части
состава Управляющего совета, не соответствует п. 6.7. Устава Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная

школа № 8", что является нарушением ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Локальные нормативные акты «Положение о школьной форме в МБОУ
СОШ № 8», рассмотренный и принятый на заседании Управляющего совета
(протокол № 3 от 23.12.2015г.) и утвержденный директором МБОУ СОШ № 8 (приказ
от 28.12.2016 г. № 333), Положение «Об ограничении пользования мобильными
телефонами и иными средствами коммуникации воспитанниками во время учебного
процесса в МБОУ СОШ №8», рассмотренный и принятый на заседании
Педагогического совета МБОУ СОШ № 8 (протокол №4 от 29.12.2016г.) и
утвержденный директором (приказ №333 от 28.12.2016 г.), затрагивающие права
обучающихся, приняты без учета мнения совета обучающихся, совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, что является
нарушением требования ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.4. Локальный нормативный акт «Положение о школьном психолого-медикопедагогическом консилиуме МБОУ СОШ № 8», рассмотренный и принятый на
заседании педагогического совета (протокол № 4 от 29.12.2016г.) и утвержденный
директором (приказ №333 от 28.12.2016г.) разработан без учета методических
рекомендаций Минобрнауки России по внедрению ФГОС ОВЗ (письмо Минобрнауки
России от 11.03.2016 № ВК-452/07), содержащих примерное положение о психологомедико-педагогическом консилиуме образовательной организации (Приложение 2 к
настоящему письму).
1.5. В нарушении ч. 12 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в МБОУ СОШ № 8 разработан и утвержден
директором (приказ №333 от 29.12.2016 г.) локальный нормативный акт «Положение
о поощрениях и взысканиях обучающихся МБОУ СОШ № 8 (превышение
полномочий образовательной организации в части порядка применения взысканий).
1.6. Локальный нормативный акт «Положение о порядке заполнения, учета и
выдачи аттестатов об общем образовании и их дубликатов», разработан с учетом
недействующей редакции Приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 №115 "Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов".
1.7. Локальный нормативный акт МБОУ СОШ № 8 Положение «О порядке
организации и проведения аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности» разработан с нарушением ч. 4 ст. 49 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», согласно
которой порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда (т.е. приказом Минобрнауки России от
07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). Кроме
того,
а)
пунктом 3.3 установлено, что педагогический работник с представлением
должен быть ознакомлен руководителем организации под роспись не позднее чем за

месяц до дня проведения аттестации, что не соответствует пункту 9 Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.04.2014 № 276, согласно которому с данным распорядительным актом
педагогические работники знакомятся под роспись не менее чем за 30 календарных
дней до дня проведения их аттестации по графику;
б) пунктом 4.1 по результатам аттестации педагогического работника
предусмотрено вынесение одного из решений аттестационной комиссии «соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при
условии
прохождения
профессиональной
переподготовки
или
повышения
квалификации», что не соответствует пункту 15 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276, не
предполагающего вынесение подобного решения
(соответствует занимаемой
должности (указывается должность педагогического работника); не соответствует
занимаемой должности (указывается должность педагогического работника));
в) пунктом 3.2, устанавливающим сведения о педагогическом работнике,
указываемых в представлении, в нарушение требований пункта 11 Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.04.2014 № 276 формулировки подпунктов «д» и «ж» не соответствуют
формулировкам вносимым в представление сведений, предусмотренных подпунктами
«д» и «ж» пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276.
1.8. Пункты 5.4, 5.5. локального акта МБОУ СОШ №8 «Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся», утвержденного приказом директора МБОУ СОШ №8 от
28.12.2016 N333, противоречат п.п. 5, 8, 9 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-03 «Об образовании в Российской Федерации» в части ликвидации
академической задолженности и перевода обучающихся в следующий класс.
1.9. Пункт 3.3 локального акта МБОУ СОШ №8 «Положение об организации
внеурочной деятельности на начальной ступени образования в МБОУ СОШ №8»,
утвержденного приказом директора МБОУ СОШ №8 от 28.12.2016 N333,
противоречит
абзацу
девятому
п.
19.5
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, в части структуры рабочих
программ по курсам внеурочной деятельности (не содержит раздел «Содержание
курса внеурочной деятельности»).
1.10. В нарушение п. 2.2. локального акта МБОУ СОШ №8 «Положение о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся», утвержденного приказом директора МБОУ СОШ №8 от
28.12.2016 N333, рабочие программы по учебным предметам
«ИЗО» для
обучающихся 1 «Б» класса, «Окружающий мир» для обучающихся 2 «Б» класса,
«Литературное чтение» для обучающихся 3 «А» класса, «ОБЖ» для обучающихся 7
«А» и 10 «А» классов, «Искусство» для обучающихся 8 «А» класса не отражают

порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся.
1.11.
В нарушение п.5 ч.З ст.28, п.2 ч.5 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ СОШ №8 не созданы
условия для получения дополнительного профессионального образования работников
по профилю педагогической деятельности.
Так учитель Смирнов И.В. (курс внеурочной деятельности «Шахматы» - 1-7
классы), Николаенко А.С. (учебный предмет «ОБЖ» - 5-11 классы), Шевченко Л.А.
(индивидуальное обучение на дому по адаптированным образовательным
программам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) по учебным предметам «Речь и альтернативная коммуникация»,
«Математические представления», «Окружающий природный мир» - 7 «а», 6 «б»
классы) не прошли своевременно курсы повышения квалификации по профилю
педагогической деятельности (не реже чем один раз в три года).
1.12. Установлено несоответствие содержания основной образовательной
программы (далее - ООП) начального общего образования (далее - НОО) МБОУ
СОШ №8 федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г.
№ 373 (далее - ФГОС):
- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни ООП НОО не соответствует п.п. 3, 4, 5 п. 19.7 ФГОС, поскольку не
содержит:
а) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
б) критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №8 в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся;
в) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся;
- пояснительная записка ООП НОО не соответствует п.п. 4 п. 19.1 ФГОС и не
раскрывает общие подходы к организации внеурочной деятельности.
1.13. Установлено несоответствие содержания основной образовательной
программы (далее - ООП) основного общего образования (далее - ООО) МБОУ
СОШ №8 федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.
№ 1897 (далее - ФГОС), так как программа воспитания и социализации обучающихся
ООП ООО не соответствует п.п. 9 п. 18.2.3 ФГОС, поскольку не содержит систему
поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся.
1.14. Установлено несоответствие содержания адаптированных основных
образовательных программ (далее - АООП) начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1 и 7.2 (далее - НОО)
МБОУ СОШ №8 федеральному государственному образовательному стандарту

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденному приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598
(далее - ФГОС):
-организационный раздел АООП НОО не соответствует п. 2.9.11 ФГОС, так
как система условий реализации АООП НОО не включает в себя:
а) описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материальнотехнических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение);
б) контроль за состоянием системы условий.
1.15. В договорах об оказании платных образовательных и иных услуг МБОУ
СОШ № 8 указана форма обучения - групповая, что не соответствует ч. 2 ст. 17
Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.16. В нарушение требований ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в договорах между МБОУ СОШ
№ 8 и родителями (законными представителями) обучающегося отсутствует
обязательное
условие
о
сроке
освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения).
1.17. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», п. 3 правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и обновления информации об образовательной организации, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, п. 3 Приказа Рособрнадзора
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», на официальном сайте
образовательной организации (ЬЦр://$сЬоо18-Ъа1ау5к.ги/):
в
подразделе
«Структура
и органы
управления
образовательной
организацией»: не содержатся сведения о положениях об органах управления с
приложением копий указанных положений (при их наличии), а именно об
Управляющем совете, общем собрании трудового коллектива, о родительском
комитете (согласно п.6.1 Устава образовательной организации);
в подразделе «Документы» не размещены следующие документы:
а) в виде копий: локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2
статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и
коллективного договора (размещены в подразделе «Структура и органы управления
образовательной организации», а также в отдельном подразделе «Локальные
нормативные акты. Проверки и исполнение предписаний»);
б) отчет о результатах самообследования (размещен в подразделе «Локальные
нормативные акты. Проверки и исполнение предписаний»);
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (размещены
в подразделе «Локальные нормативные акты. Проверки и исполнение предписаний»);
г) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих

образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации,
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы
условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной
организации, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования (размещены в подразделе
«Локальные нормативные акты. Проверки и исполнение предписаний»);
д)
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (размещены в
подразделе подразделе «Локальные нормативные акты. Проверки и исполнение
предписаний»).
в подразделе «Образование»: отсутствует информация о реализуемых
адаптированных образовательных программах, об использовании при реализации
образовательных
программ
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий, о языках, на которых осуществляется образование
(обучение);
в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»:
в сведениях о педагогических работниках отсутствует информация об ученой
степени, ученом звании педагогических работников.
2.
Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных
нарушений, с приложением копий документов, подтверждающих исполнение
вышеизложенных требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора,
проводившее проверку

(подпись, ФИО, должность)

(дата)

