
Р1инистерст}}о образования Френбургской области
460000, г. ФренбуРг, }л. |{остникова, 27

телефон: (з5з2) 77 -44-4|; е-:па|1: гл|поБт@о6га:-огеп6вг9.тт

|1редписание

об устран е|1ии нарутшений

[ата |з.04.20]18 ]ф 01-21,|573|лр

нилилального об вателг но много уч ения ((

ла ]\р 38 г. ка)) имени [е

в муниши льном автоном
(с яя обтпе 38 г. Фоска>> и
€оветского €отоза 1_{авла 14вановича Беляева>.

(наименование проверяемой организации, да'|'а проведения проверки)

06'0 4- |з .0 4.20 1 8 бь:.л:а 1 1роведе[1а !1ла}1овая докумеЁ1тарная проверка.

Б ходе проверки 6у'тли в1,1яв-т|ень1 следу}ощие нару1пения..

1. Б нару1пение ч.7 с'т' |2, ст' 18, ст. 25, ст.28, ст' 30, ст. 4\, ст.48, ст.
58, ст. 60, ст. 62, с'г' 79 Федерального закона от 29.|2.2012 ]\9 27з-Ф3 <о6
образовании в Российской сР9д., ации>> :

1.1" уставом органи3ации не установлень1:
_ тип образовательной организации;
_ порядок приняти'1 ре111ений ледагогического совета;
1.2" в уставе не указань1 следу}ощие компетенции образовательной

организации:
_ поощрение обунатощихся в соответствии с установленнь1ми

образовательной орга1{изацией видами и условиями поощрения за уопехи в

уиебттой, физкультурттой, ст:ортивной, общественгтой, науиной, Ё?уъ1ц'-
технииеской, твориеской, эт(сшериметттальной и инновационной
деятельт{ости' если иное [-]е уста1{овлено законом;

_ органи зация с оциальн о*психологического тестир ова|1ия обунатощихся
в целях ра1{него вь1я1]ления незакон}1ого потребления наркотических средств
и психотрог{ньтх ве1цеств в порядке' установленном федеральнь1м органом
исполните.ттьгтой власти, осуществля1ощим функции по вьтработке
государственной поли'гики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере
образоват+ия;

1.3.уставом 1{е ошреде][ень{ сроки шолномочий органов управлений
образовательной оргаг1изации (педагогический совет, родительский комитет);

твии с п0иказом мит{и ва обоазования
от 26.03.2013.]\& 01-21/573 кФ проведении плановой документарной проверки

|{авла йвановича Беляева>>.

(наименование и реквизить] приказа о проведении проверки)



1.4. .ттокальньтй нормативтть;й акт <<[{оложение об обунении по
индивидуальному унебгтому плану) не содер)!(ит ускоренное обунение в
пределах осваиваемой образовательной прощаммьт));

1'5' локальньтй норйативттьтй акт <<|{оло>кение о текущем контр0ле
успеваемости и промежуточной аттестации обунатощихся>> не
предусматривает освоение образовательной программь{' в том числе
отдельпой части или всего объема унебного предмета' куроа, дисциплинь1
образоватедьной программь], |1роводимой в формах' определеннь1х унебньтм
планом;

1.6. разработат'тьт локаль}{ь1е ь{ормативнь1е акть1 <<|{олох<ение о порядке
шриема |ра)кдан тта обуие}{ие 11о образовательнь1м программам нач€ш1ьного
общего, основного обц{его и среднего общего образования>>' <<|[оложение о
порядке пр оведения атге ст а|\ии п едаго гич е ских работников>>,

1.7. -ттокальньтй нормативттьлй акт <<[{оложение о порядке и основаътиях
перевода' отчисле|1ия и восста1{ов]1ения обунатощихся)) предусматривает
восстановл ение обуиатощ ихс я в о бр азовательной организа ции;

1.8. локальньтй гтормативгтьтй акт <[{равизта внутреннего раошорядка
обуиатощихся)) при1{я'г без унета мнения совета обунатощихся;

1.9. лока:тьньтй нормативгтьтй акт <<|{олох<еьтие о порядке получения
семейного образования' самообразова}1ия) предусматривает вь1дачу
документов государственного образца;

1.10' локальгтьтй нормативт-тьтй акт <<|{олох<ение о ре)киме занятий
обунатошихся>> предусматривает продол)кительность уроков по 45 минут во
втором по"т{угодии д!1'| обунатощихоя 1 классов;

1.1 1.локальньтй }{ормативт*ьтй акт <<|1оло>кение о родительском комитете
класса)) 11редусматривает |1омощь в укреплен|1и хозяйотвенной и унебно-
материадьной 6азьт 1школь1; а так)ке право родительского комитета класса
устанавливать связь с руководителем 1школь1 по вопросам укрепления
унебно-материальттой базьт ш11{о'{ь1 ;

1"|2. гте в пол1том объеме осуществлена !1ромежуточная аттестация
обунагощихся по результатам освое1{ия образовательной прощаммь1, в том
числе отдельной части или всего объема унебного предмета, курса,
дисциплиг{ь1 (модуля) образовательной прощаммь1 в 20|6-2017 унебном
году;

1.13" систематически не повьт[пает свой профессиональньтй уровень
Бажова Ё{.А.;

1'14.обуна1ош{иеся }{е обеспеченьт в по]1ном объёме унебниками по
физинеокой культуре (1-11 лслассьт), музь1ке (\-7 классьт); искуоству (в-9
классьт); изо ( 5-1 классьт);

1.15'тте осуществ]1е!{ текущий коъттро.,1ь 3наний за 1-111 уиебнь1е четверти
2о17-20|8 унебного года у обунатощихоя в соответствии с локальнь1м
норматив}|ь1м актом <<|{олтожение о формах, периодичности у| порядке
текущего контроля успеваемости' промех(уточгтой аттестации обунатощихся>
элективгть1х курсов 9_11 классов;



1"16. в образовательной г1рограмме основного общего образования
отсутствутот объем' со/{ер;кание' пла1{ируемь]е результатьт' организационно-
педагогические услови'{, 1{але!{дарттьтй унебньтй график, рабоние прощаммьт
унебнь:х предметов' о|{еноч}1ь1е и методические материаль1;

1.17. в образовате;тьттой шрограмме среднего общего образования
отсутствутот объем, содержа|1ие, 11ла1]ируемь1е результать1, организационно-
педагогические ус]1овия, ка.]1е1{дарттьтй утебньтй график, рабоние прощаммь1
унебгтьтх предме'гов, оценочт'1ь1е и методические материаль1;

1.1Б"отсутствует адаптированъ\ая образовательная программа для
обунатощихся _ иъ1валидов в соответствии с и|1дивидуальной прощаммой
реабилит ации инвали]1о в (3,6,'7,9 классьт);

2. в нару1шег{ие приказа йинистерства образования и науки
Российской Федера|\и|4 от |7.12.2010 ]\гр |897 <Фб утверждении федерального
государственного образовательного стандарта 0сновного общего
обр азова |7ия>> !{е с о ответст1]уе'г'греб о ваттиям з акон одательства'

3. Б нару1шение г1риказа \4инистерства образования и науки Российской
Федерации от 09.1}.2015 ]\ъ 1309 (об утверх{дении [{орядка обеспечения
условий доступнооти для инвалидов объектов и 11редоставляемь1х услуг в
сфере образования, а также оказаг|ия им |три этом необходимой помощи)):

* паспорт /]оступ}!ости 1{е содер)кит раздель1, установ,{еннь1е
зако1{одате]1ьством;

* при вхо/{е 1] образова'ге-]1ь}1у|о органи3ацито отсутствует вь1веска с
названием организации, графиком работьт оргаь{изации' планом здания1

вь1г{олнен11ь1х рельефно-тонечнь1м штрифтом Брай.ття и 1_1а контрастном фоне"
4. Б нару1пе}{ие постановле|тия |{равительства РФ от 08.08.2013 ]\ъ 678

(об утвер)кдении номенклатурь1 долх<гтостей педагогических работников
организат1ий, осуществлятотцих образовательну1о деятельность' дол)кностей
руководителей образовательнь{х организаций> наименование должностей в
1штатном рас|!исании не соответствует номенклатуре долх<ностей
педагогических рабо'ггтиков образовате]{ь}1ой органи 3ации'

5. в нару1ше1{ие приказа \4игтистерства образования и науки
Российской Федерации от |4'02.20|4 ]\гч 115 (об утвер)кдении |{орядка
запо"т|нения, уче'[а и вь1дачи аттестатов об осттов1]ом общем и среднем общем
образова\{ии и их уцу6;ти1(атов) в книге вь1дачи аттестатов о среднем общем
образовагтии и их /{уб;тикатов осуществля}отся залиси' противоречащие
3аконодательству.

6. в нару1шение приказа Рособрнад3ора от 29.05'20|4 ш9 785 (об
утверждении требований к структуре официального сай:та образовательной
организации в информацио!:|но-телекоммуникационной сети <Р1нтернет) и

формату представле:.|ия на 1{ем информации) информация, размещенная на
оайт е, не соответст1]уе'1''гребоваттиям.

7. Б нару1{1ение г{рикЁша \4иттистерства здравоохранения и социального
развития Российской (>едерации от 26.08.2010 ]\ъ 76|н (об утверх{дении



Рдиного квалификацион}1ого сг{равочника долх<ностей руководителей.
специалистов и с]1ужащих, раздел <1(валификационнь1е характер|{от|4ку|
должностей работникоч образования>> не имеет доцолнительного
профессионального образоват1ия по направлени1о подготовки <Фбра3ованис и
педаг0гика> йакарова €.Б., €атутшева [.}Ф.

Акт о результатах докумег1'гар1{ой проверки от (13) апреля 2018 года
прилагается.

Ба о с ттов а|\ии в ь! 1шеиз]| о)кенного пр едпи с ь1вато :

1. Разработать план мероприятий по предупреждени}о последствий и
устра1{ени|о вь1яв'т1е|{нь1х гтарутшеттий.

2. !страттить вь!явленнь1е нару1пения законодательства Российской
Федерации в срок до 05 октября 2018 года.

3. |{редоставить отчёт об исполнении предписания и устранении
наруш_тений с прилох(ением копий необходимь1х документов 05 октября 2018
года.

4. [корр ектиро в ать |[р ограмму р азвития обр азовательной организ а ции о

учетом вь1'{вле1{1{ь{х наругпеттий и представить до 05 октября 2018 года.
}1еиспол!{е[{ие 1'{астоящего предпиоания в установленньтй срок влечет

ответственность' установле!]1-{у1о зако[!одательством Российской Федерации.

?амбов:{ева м.А., т'лавньтй специа.'|ист отдела
контроля качества образоваттия управления
контроля и на]1зора' .]1ицензирования и
аккредитации образовате.]1ьнь1х организаций
министерства образования Фреттбургской области

о///2+
(подпись)

|{редписание получил: директор моАу <€редняя общеобр€}зователь}{ая
1школа лъ 3в г' Фрска> имени [ероя €оветского €огоза |{авла Р1вановича
Беляева>>

!,олодова ['А. , &*сч %д+аеёса: 
'ф'ёа€а-а

(Ф.и.о' инд!.]вид)/!]ль1!ого г|редпр!|н[!:т'1атс'ля, Ф.1,1.Ф. 3а!(он11ого |!редставите]|я }ор'!дического л1|ца,

{'3 Р7'и{{
(лата врунеггия)


