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Российская Федерация
Республика Карелия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА

УПРЛВ ЛЕНИЕ ГО СУДЛРС ТВ ЕННОГО KOHTPOJI'I
(НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРЛЗОВЛНИЯ

l85030, г. Петрозаводск, lrр. А.Невского, д.57. тел.:(8l42) 7l'7ЗОl. Факс:(8l42)'785з22
E-mail: minedu@karelia.ru, окпо 00078976, огрн l0310000l0997, иннкпп 1001040з75/10010100l

28 февраля 2022 года Jф 14l0l -04150 муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа
кСредняя общеобразовательнаJI
школа Jф 12)

Руководителю

1 850 1 3, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул.
Новосулажгорская, д.2 9

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нiрушений

в результате мероприятия по федеральному государственному контролю (налзору)
в сфере образоваНия, провеДенногО на основании решения Министерства образования и
спорта Республики Карелия от 18 января 2022 rода лъ 34 кО проведении плановой
выездной проверки)

(номер, дата, наименование решения)
в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
петрозаводского городского округа <<средняя общеобразовательная школа лlъ 12>

Министерством образования и спорта Республики Карелия

(указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа в сфере образования)
вьuIвлены нарушения обязательных требований законодательства об образовании
(акт ЛЬ 17 от 28 февраля2022 года):

1. части 5 статьи 26 Федерального закона от29 декабря 2Оl2годаJф 273-ФЗ кОб
образованиИ в Российской Федерации>: Уставом Учреждения не определен срок



полномочий и порядок выступления Совета школы от именлI образовательной
организации;

2.части 4 статьи 18 Федерального закона от29 лекабря 2012 го:а NЪ 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации) и Федерального перечня учебнllков. допущенных
к использованию при реализации имеющих государственн},ю аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего. среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденного приказом Министерства просвещения России от 20 мая 2О20 Jф 254:
Учреждением используются учебники, не включенные в федеральный перечень
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования :

- по учебному предмету кГеография>, авторы ,Щронов в.п., Савельева Л.Е.,
издательство кПросвещение)), 8-9 класс;

- по учебномУ rтредметУ <<Технология), под реД. Симоненко В.!., издательство
<Вентана-Графu, 8 класс;

3. частей 5,6 статьи 12, пункта б части З статьи 28 Федера-пьного закона от 29
декабря 2012 года Jф 27-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

3.1. и Федерального государственного образовательного стандарта начального
общегО образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 года Jф 373 (далее - Стандарт НОО):

1) пункта 19.1. Стандарта Ноо: пояснительная записка основной образовательной
ПРОГРаММЫ НаЧаЛЬнОго общего образования (далее - ООП НОО) не раскрывает принципы
к формирОваниЮ основноЙ образовательноЙ программы начаJIьного общего образования;

2) пункта 19.5. Стандарта:
- В пояснительной записке к рабочей программе учебного предмета

<изобразительное искусство)) указано, что программа разработана на основе
Федерального госуДарственного образовательного стандарта (ФгоС ооо) основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 годаJф 1897;

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности кЗдоровей-ка>,
кАкварелька>>, <Это интересно>, <Веселая грамматика), кВолшебная бумага) и др. не
содержат содержание курса внеурочной деятельности с указанием форr Oрганизации и
видов деятельности;

З) ПУНКТа 19.7 Стандарта: Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни не содержит:

- МОДеЛИ ОРГаНиЗации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучаюrцимися по формированию экологически целесообрЕLзного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактиtsных веществ
ОбУЧаЮщиМися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обуrающихся;

4) пункта 19.8 Стандарта: Программа коррекционной работы не солержит систему
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, включающего
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального обrцего образования, корректировку
коррекционньIх мероприятий ;

5) ПУНКТа 19.1 1 Стандарта: Система условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования не содержит



- обоснование необходимьIх изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетап,{и основноЙ образовательноЙ программы начального обцего образования
организации, ос)лцествляющей образовательную деятельность;

- контроль за состоянием системы условий
З,2. и Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от l7 декабря 2010 годаJф 1897 (далее - Стандарт):

1) пункта 18.1.1 Стандарта: Пояснительнчш записка основной общеобразовательной
прогрaммы основного общего образования (далее - ООП ООО) не раскрывает принципы
к формированию основной образовательной программы основного общего образования;

2) пункта 18.1.2 Стандарта: Планируемые результаты освоения обучающимися
ООП ООО не являются содержательной и критериЕrльной основой для разработки рабочих
программ курсов внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания;

3) пункта 18.1.3 Стандарта: система оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП ООО не вкJIючает описание организаций и содержания промежуточной
атгестации обl"rающихся в рап,Iках внеурочноЙ деятельности, итоговоЙ оценки по
предметап{, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и
оценки проектной деятельности обl"rающихся;

4) пункта Т8.2.2 Стандарта: и утвержденного учебного плана ооП ооо на
202112022 учебный год

- рабочая програп{ма учебного предмета кИстория России. Всеобщая история)
содержит тематическое плЕtнирование, без учета рабочей програN.Iмы воспитания с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;

рабочие программы курсов внеурочной деятельности (например, <Спортивные
игры), <ПознаЙ себя> и др.) не содержат содержание курса внеурочной деятельности с

указанием форм организации и видов деятельности;
5) пункта |8.2,4 Стандарта: Программа коррекционной работы не содержит

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной
програIvIмы основного общего образования;

6) пункта 18.З.2 Стандарта: Система условий реализации ООП ООо не содержит:
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
организации, осуществляюIцей образовательную деятельность;

- сетевой график (дороrкную карту) по формированию необходимой системы
условий;

- контроль состояния системы условий;
3.З. и Федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая2012 года ЛЬ 4lЗ (далее - Стандарт СОО):

1) пункта 18.1.2 Стандарта СОО: планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы: не являются содержательной и
критериальноЙ основоЙ для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов,
рабочих программ курсов внеурочной деятельности;

2) пункта 18.1.3 Стандарта СОО: система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы не включает (Jписание:

- организации и форм представления и учета результатов промежуточной
аттестации обучающихся в рамках внеурочной деятельности;

- организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки
учебно-исследовательской обучающихся.

3) пункта 18.2.2 Стандарта СОО:
1) и утверх(денного учебного плана основной общеобразовательной программы

среднего общего образования Ha202112022 учебный год:



l
- р.}зработана и утверждена рабоча,I

России. Всеобщая история) вместо кИстория>;
программа 1^rебного предмета <История

- в пояснительных записках рабочих программ

<Обществознание) и <История>) указана предметная область
учебных предt,rетов
кОбщественно-наrrные

предметы)) вместО <<Общественные науки);
- в пояснительной записке рабочей программы <компьютерная графикa) указана

((что курс рассчитан на 35 учебных часов) вместо з4 часов в, соответствии с

утвержденным учебным планом;
- Учреждением разработаны и утверждены рабочие программы учебных предметов

<Химия>> и кБиолО.r"u "u 136 часов вместо рабочих программ учебных предметов

<<Химия> и <Биология)) по 68 часов и рабочих программ курсов по выбору <Химия> и

кБиология по 68 часов
2) рабочие программы курсов внеурочной деятельности ккультура речи), <мир

проц".."йп, <общая 6".r.r."n- .,од.оrоu*uu, кшедевры мировой -ya"T::]::i::i
культуры)) И <секреты математики) не содержат содержание курса внеурочнои

деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;

3) пункта 18.З.1 Стандарта СОО:
- в пояснительной записке учебного плана основной общеобразовательной

программы среднего общего образования содержится ссылка на приказ Министерства

образованиЯ И науки Российской Федерации, (об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования) от

|7.|2.201,0 гола JФ 1897;

- учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего

образования на 2O21^l2O22 учебный год не содержит обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений;

4) пункта 18.3.3 Стандарта Соо: система условий реализации основной

образовательной программы не содержит:
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с

основной образовательной программой среднего обrliего образования;

- сетевой график (дърожную карту) по формированию необходимой системы

УСЛОВИЙ; 
1 ) Vстяпя Vqпея<пения: в пс - tc*e Программыз'4.пУнкта]l.2'УставаУчрехсдения:ВПоясниТеЛьноиЗаПл

коррекциОнной рабОты имеетСя ссылка на (",лицей",)
4. частей 2, З и4 статьи 30 Федераrrьного закона,от 29 декабря 201,2 года ]ф 273_Фз

кОб образовании в Российской Федерации):
1; поп-u"ый нормативный акт кположение о порядке оформления возникновения,

приостановления и прекращения образовательных отношений> регламентирует порядок

изменения образовательных отношений вместо порядка приостановления;

2) документарно не подтверх(ден учет мнения советов обучающихся, советов

родителей при принятии локаJIьных нормативных актов, затрагивающих права

обучающихся;
3) и пункта 3.29.10 Устава: Педагогическим советом превышеНа компетенция В

частИ принятиЯ или соглаСованиЯ локаJIьных нормативных актах (в компетенцию данного

органа управления входит обсуждение содержания локаJIьных нормативных актов);, 
i. ,rynnru 15 части 1 статьи З4 Федера,тЬноГо закона от 29 декабря 2012 года N9 273-

ФЗ коб образовании в Российской Федерации> и Порядка и условий осуществления

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную

деятельнОсть пО образовательныМ программам начаJIьного обпIего, основного общего и

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и

направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от |2 марта 2014 года N9 177 (далее - Порядок):



1) пункт 9 Порялка: Учреждение истребует справки-подтверждение о зачисление
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом;

2) пункта 12: документарно не подтверждено уведомление Учрехtдением исходной
организации о номере и дате распорядi.rтельного акта о зачислении обl^tающегося в
принимающ}ю организацию ;

6. части б статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2072 года Jф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>: документарно не подтверждено принятие
локального нормативного акта <Положение о комиссии по урегулированию споров между
УЧастниками образовательньIх отношениЙ> с учетом мнения советов обучающихся,
советов родителей;

7. пункта 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года ]ф 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>: не обеспечено получение
дополнительного профессионаJIьного образования по профилю педагогическоЙ
деятельности раз в три года педагогическому работнику Белоус М.Н. (педагог-
организатор);

8. пунктов 10, 11 части 3 статьи 28, частей 7,5-7 статьи 58 Федерального закона от
29 декабря 20]'2 года Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>; пунктов 25,
26 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начzulьного общего,
осноВного общего и среднего общего образования, утвержденного прикrrзом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 MapTa202l года Jф 115: доля
обучающихся, не освоивших в полном объеме ocHoBHyIo общеобразовательную
ПРОГРаММУ ТекУщего учебного года (имеющих академическую задолженность по одному и
более учебным предметам), составляет на уровне среднего общего образования в
20|8120|9 учебном году - 2,9О^ (| обучающийся из 35).

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 стюьи 90
Федерального закона от 3l июля 2020 года ]ф 248-ФЗ <О госуларственном контроле
(надзоре) и муниципirльном контроле в Российской Федерации> Министерство
образования и спорта Республики Карелия

ПРЕДПИСЫВДЕТ:

l. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих
их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.

3. Уведомить Министерство образования и спорта Республики Карелии об
исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
ТРебованиЙ с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение
Выявленных нарушений обязательных требований, в срок до <<29> июля 2022 года.

Устранение указанных нарушений законодательства в сфере образования, в

УСТаНОвленныЙ срок, является обязательным для должностных и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, на которых возложена в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок
ответственность, установленн}то законодательством Российской Федерации.

влечет


