
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

(к акту проверки от 30.10.2018 J\Ъ 109-ФГККО)

Щепартамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29,12.2012 Jф 273-Фз
(об образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом Российской
Федерации от 26,12.2008 J\Ъ 294-ФЗ кО защите прав юриДических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муницип{LльногО контроля) и на осноВании прик€ва департамента образования, науки и
молодежНой политИки ВоронежскоЙ области от 08.10.2018 Ns 767-И провел с22 октября
2018 г. по 30 октября 2018 г. плановую выездную проверку в отношении
МуниципальногО кЕвенногО общеобраЗовательногО учреждения кТроицкая средняя
общеобразовательнЕuI школа) (место нахождения юридического пrцчi97g4g,
Воронежская область, Лискинский район, село Троицкое, улица Буденного, д. 14За;
местО фактичесКого осуЩествления им деятельности: з97949, Воронежская область,
Лискинский район, село Троицкое, улица Буденного, д. l4За), " *од" которой были
выявлены нарушения обязательньIх требований:

1. Части 7 стжьи 12 Федерального закона от 29j22012 Jф 273-ФЗ коб
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 примерньж основньгх образовательньIх программ.

1.1. Представленная образовательной организацией ocHoBHalI образовательн€UI
программа начаJIьноГо общегО образоваНия (далее _ ооП ноо) составлена без учета
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общегО образованиЯ (да:rее ФгоС ноо, утвержден приказом Министерства
образованияинауки Российской Федерации от 06.10.2009 Jф 37З):

- обязательнаlI предметная область кродной язык и литературное чтение на родном
языкеD, а также регламентация формирования ее содержания и изутrения отсутствуют, что
противоречит пункТу 19.3 ФгоС ноо, предусматривающему обязательные предметные
областИ и основнЫе задачи реЕrлизации содержания предметньtх областей;

- система условий реализации ооп Ноо содержит только требования к системе
условиЙ и частЬ информации об имеющихся условиях в виде неупорядоченных
приложений, что противоречит пункту 19.11 Фгос ноо, устанавливающему, что система
условий должна содержать описание имеющихся условий: кадровых, психолого-
педагогических, финансовых, материаJIьно-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 (лорожная карта) по формированию
необходимой системы условий; контроль за состоянием системы условий.

1.2. ПреДставленнаlI образовательной организацией ocHoBHalI образовательнiUI
программа основногО общегО образоваНия (далее _ ооП ооо) составлена без учета
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
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общего образования (далее ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерачии от |7 ,|2.2010 JФ 1897):

- обязательная предметная область кРодной язык и роднiш литература> в ООП
ООО, представленной образовательной организацией, а также регламентация
формирования ее содержания и изучения отсутствуют, вместо рабочих программ учебных
предметов <Всеобщая историяD, <История России> представлены рабочие программы
единого уrебного предмета кИстория> с соответствующими подразделами (учебные
предметы <Всеобщая история>, кИстория России> в учебном плане присутствуют, их
изrIение осуществляется), что противоречит требованиям пункта 18.3.1 ФГОС ООО,
устанавливающего обязательные предметные области и уrебные предметы, входящие в

учебный план;
- представленный план внеурочнЬй деятельности в составе ООП ООО не позволяет

определить объем внеурочноЙ деятельности на уровне основного общего образования, что
ПроТиВоречит пункту 18.3.1.2 ФГОС ООО, устанавливающему, что план внеурочной
Деятельности определяет, в том числе, объем внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обуrения),

2. Пункта б части З статьи 28 Фелерального закона от 29.12,2012 }{Ъ 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации), устанавливающего, что к компетенции
образовательноЙ организации в установленной сфере деятельности, в том числе,
ОТносиТся разработка и утверждение образовательных программ образовательной
орГанизации, части 2 статьи 30 Федерального закона от 29,12,2012 ]ф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, устанавливающей, что образовательнzul
организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации
и осУществления образовательноЙ деятельности) а также с учетом части 7 статьи 12
Федера_пьного закона от 29,|2,2012 N9 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 федерапьными государственными
образовательными стандартаN4и :

ЛОКальныЙ нормативныЙ акт <Положение об основноЙ образовательной программе
в соответствии с ФГОС НОО и ООО> (дата и номер утверждающего приказа не указаны)
предусматривает единую структуру для Ооп Ноо и Ооп Ооо, соответствующую
ТРебОваниям ФГОС НОО и не включает в структуру ООП НОО и ООП ООО календарный
учебный график, предусмотренный ФГОС НОО и ФГОС ООО.

З, Части 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)), устанавливающей, что информация и документы,
Предусмотренные законодательством, подлежат размещению на официальном сайте
образовательной организации в сети кИнтернет> и обновлению в течение десяти рабочих
ДнеЙ со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений:

ОбразовательнаrI организация в сети <Интернет) представлена двумя сайтами
(http://troi,nubex.rrr/ и http://www.troi.vrn.rr.r/), полнота и актуirльность информации и
ДОКУМенТоВ на которых различны, причем, ряд данньIх на сайтах противоречит друг
другу.

4. ЧастеЙ 2 и б статьи 58 Федерального закона от 29,12.2012 Jt 273-ФЗ (Об
Образовании в Российской Федерации), устанавливающих, что н. 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, 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 (законньrх
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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 проведении промежуточноЙ
аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся 2-11 классов
МКОУ кТроицкая СОШ) (утвержден прикiвом от 31,05.20|7 Nч 57) пунктами 4,5,6
раздела Х устанавливает что (4) обучающиеся на ступенях начшIьного общего и
основного общего образования, не освоившие образовательные программы учебного
года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведенные в следующий класс не ликвидировавшие академической задолженности по
одному предмету, по усмотрению родитёлей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение или продолжают обуrение в иных формах; (5) обучающиеся на
ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной программы
учебного года по очноЙ форме обучения и имеющие академическую задолженность по
ДВУм и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают
ПОЛУчать образование в иных формах; (6) обучающиеся не освоившие образовательную
программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования;

лОкальныЙ нормативныЙ акт <Положение о переводе, отчислении и
Восстановлении учащихся)) (утвержден прик.вом от 26.11.2013 N9 16l) пунктами 2.4 и2,6
УСТаНаВлиВаеТ, что (2.4) учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и
СРеДнего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую
ЗаДолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно и обязаны
ликВидировать академическую задолженность; (2.6) учащиеся на уровнях начаJIьного
ОбЩего и основного общего образования, не освоившие образовательной программы
УЧебного Года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметirм или
УСЛОВно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической
ЗаДОлЖенности по одному предмету, по усмотрению родителей (законньгх
ПРеДСТаВИТелеЙ) оставляются на повторныЙ год обучения или продолжают получать
образование в иньIх формах.

5. ПУНКта 10 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
проГраммам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
УТВеРжДенного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
З0.08.201З ]ф 1015, устанавливающего, что общеобразовательнаJI программа включает в
СебЯ Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
ПРеДМетоВ, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические матери€rлы, а также
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся) воспитанников
(далее - учащиеся):

ОЦеночные материалы, входящие в состав образовательных программ,
образовательно организацией не представлены.

6. 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 |4,02.20|4 Jф 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:
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записи в книге регистрации выданньrх документов об основном общем
образовании не заверены подписями классного руководителя, руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и печатью организации.

7, Пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного прикtвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 Jф 462, устанавливающего, что отчетным периодом является
предшествующий самообследованию календарный год:

отчет о самообследовании, рiвмещенный на сайте образовательной организации,
составлен за 2017 -201 8 учебный год.

8. Приложения IЪ 2 к приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013 Ns |З24,<Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлеi<ащей самообследованию), устанавливающего
показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию:

отчет о самообследовании, размещенный на офиuиальном сайте образовательной
организации, предусмотренные показатели деятельности включает выборочно.

С целью устранения выявленных нарушений требований нормативных правовых
актов в сфере образования и в соответствии со статьями 7 и 9З Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 Jф 2'73-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>

ПРЕДПИСЫВАЮ

нарушения.
и моло

политики Воронежской области в срок до 30 января 2019 г. (включительно) об чстранении
наРУшониЙ. выявленных в ходе плановоЙ выездноЙ проверки. с приложением заверенных
в установленном порядке копий док}.лчrентов. содержаших сведения. подтверждающие
исполнение предписания.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на руководителя
МУниципального казенного общеобразовательного учреждения кТроицкая средняя
общеобразовательная школаD Вахнину Наталью Николаевну.

За невьшоJIнение в устilновленньй срок законного предIисilниJI органа,
осУЩествJuIющего государственньй надзор (контроль), об устрчlнении нарушений
ЗtКОноДатеJIьства частью 1 статьи 19.5. Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об административньD(
цравонарушен}UD( предусмотрена ад,IинистративнаjI ответственность.

Советник отдела аккредитации и
KoHTpoJuI качества образования

30 октября 2018 г.

М.И.Биренбаlм


