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В результате проверки по осуществлению федерального государственного
надзора в сфере образованI,IJI и лIщензионного контроля образовательной
деятельности, проведенной в соответствии с приказом Министерства
образования, на}кии молодежной полйтики Коми от 4 октября 2019 г, Nl 548 -у
<<Опроведении плановой выездной проверки Муниципального автономЕого
общеобразовательноIо rлреждения (Средняя общеобразовательная шкопа Ns 25 с
углубленным изучением отдельньIх предметов имени В,А. Малышева> (далее образовательная орrанизация), были выявлены следующие нарушеншI
требований законодательства в сфере образования (акт проверки от 27,IL201,9
Nл 201):
1.

Пунктом 4.3. Устава не определены стр}ктура (Общее собрание

работников) и порядок формирования (Наблюдательный совет) коллеlиальных
органов управления образовательной организации - в нарушение пункта 4 части
2 стжьи 25 , части 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, Ns 27З ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).
2. Локальные нормативные акцr образовательной организации разработаны
с яарушешfiми требований законодательства Российской Федерации в сфере
о

0разованI]JI:

2,1. Локальный нормативный акт <<Положение о формах, периодичности и
порядке текущего KoHTpoJuI успеваемости и промеж}точной аттестации
академической
возможность сдачи
обучающихся> предусматривает
задолженности в период каникул (пlтlкт 3.14) - в нарушение rryнкта 11 части 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Nq 273-ФЗ <<Об образовании
в Российской Федерации).
2.2. Локальный нормативный акт (<Положение о порядке приема, перевода на
отчислениrI по
обучения,
с.]Iед)тощии год
дополЕительным

общеобразовательным)) - дополнительны общеразвивающим программам))
опредеjUIет избыточный перечень основzrний для досрочного прекращения
образовательньtх отношений (тryrrкт 7.2, 7.3) - в нарушение части 2 статьи 61
ФедеральЕого закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в
платной
обулении
3. ,Щоговор образовательной организации
образовательной успуге по дополrтительной образовательной программе
<<Школа будущего первокласснико (тryнкт.1.3.) регламентирует выдачу
свидетельства об обучении по дополнительной образовательной прогрilмме после
в нарушение статьи 75
освоения rлащимся образователъной программы
Федеральноrо закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Фелераuии>.
4, Образовательной организацией не обеспечено выполЕение функций,
отнесенItых к ее компетеЕции:
4.|, Администрацией образоватепьной орIанизацией осуfl{ествjulется
недостаточный контроль за ведением элекц)онных ж}?нirлов (своевременное
запоJIнение уштеJuIми-предметниками журнапов (Лоренц П.А., уrителъ
английского языка) - в нар).шение\пункта 1З части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской

по

об

-

Федерацип>.

4.2. Образовательной организацией не обеспечено функrцонирование

внутренней системы оценки качества образования в соответствии с
требованиями, установленными щ'lrктом 3.1. локаJIьного нормативного акта
<<Положение о внутренней системе; Qценки качества образованио> по критерию
качества условий, обеспечивающих образовательный процесс (лоryrr,rентооборот)
- в нар},шение rryHKTa 1З части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. Ns 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации).
5. Образовательной организацией доIrускаются Еарушения законодательства
Российской Федерации в сфере образования при проведении аттестации
педагогических

в целях!подтверждениJl
работников
должности (далее - аттестачия):

соответствия

занимаемой

5,1. В личном деле педагоIических работников (Логинов О.И., Мисюра В.С.,
Каракчиева З.В., Касева В.Н.) отсутствует выписка из протокола заседаЕш1
аттестационной комиссии - в нарушение пункта 20 Порядка проведениJI

аттестации педагоIических работников организаций. осуществJIяющих
образовательнlrо деятельность, утвержденIrого приказом Министерства
образоваяия и науки Российской GЁдёрации от 7 апреля 20i4 г. Ns 276, части 4
статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации)).
5.2, Образовательной организацией допускается нарушение срока
ознакоNdпения педагогических работников (Логинов О.И., Мисюра В.С,,
Каракчиева З.В., Касева В.Н,) отсутствуеф с представлением - в нар),шение

пункта 12 Порядка проведения. аттестации педагогических

работников
организаций, осуществляющих образовательrrуто деятельность, утверщцеЕного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля
2014 г. Ns 276, час,ти 4 статьп 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns
273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>.

б. Образовательной организацией нарушаются требования законодательства
Российской Федерации в сфере образованиJI при организации и проведении
промежлочной аттестации обучатощихся:
6.1.
образовательной орIанизации отс},тствует график проведеяия
промежуточной атIестации по улебньтм предметzrм улебного ппана основного
общего образования и основного среднего образования - в нар},шение пункта 10
части 3 статьи 28, части 1 статъи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 I. N9
27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацию>.
6.2. Отсlтствlrот оц€Ilочныо. материаJIы ло предметам улебного плана
основного общего образования и основного среднего образования:
безопасности
<<Изобразительное искусство)), <<Ivlрыка>,
жизнедеятельности>, а так же по предметам части формируемой 1^rастниками
образовательньпс отношений - в нарушение части 9 статьи 2 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)).
6.З. Образовательной орган}кацией не обеспечено внесение сведений в

В

(Основы

электронные ж)ФнаIы о результаfа.i промежlточной аттестации ( по 1,чебньп,t
предметам: <Русский языю> 5 <<а> класс, <<Биология)) 5 ((Ф) класс, <<Английский
язык> 6 <б>> класс,9 <<д>> класс, (<Физика) 7 <<в>> класс, <<Химил> и <Геометрия> 8
(Положение
<<п> класс) - в нарушение rryнкта 3.6. локального нормативноIо акта
о формах, периодичности и порядке тек},п{его KoHTpoJuI успеваемости и

промежlточноЙ аттестации учащ]тхсяr, пункта l0 части З статьи 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>,
7, Образовательной организацией дотryскаются нарупения требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования при орIанизации и
осуществлении образовательной деятельности ло основной образовательной
программе начального общего образования:
7,1. Программа духовно-нраqФвенноIо развитIлJI, воспитаниJl обуrаощихся
при получении начального общего образования разработана образовательной
организацией без yreTa требований к струкryре и содержанию, установленЕъD(
rryнкгом 19.6 Федерапьного государственного образовательного стандарта
начапьного общего образованIrI, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от б октября 2009 г. Ns 373
текущему
орг rизации
(программа не содержит рекоIsQчдации
педагогическому контролю резулitатов урочной и внеурочной деятельности) - в
нарушение части 7 статьи 12 Федера"Tъного закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
7.2, В основной образовательной программе начаJIьного общего образования
описание системы условий не содержит обоснование необходимьrх изменений в
имеющихся условиJ{х в соответствии с приоритетами основной образовательной
программы начального общего _6ýрЬования ор-ганизации, осуществляющей
образовательrтуrо деятельность; механизмы достижения целевых ориентиров в
системе условий, предусмотреIrные пунктом 19.11 Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
науки Российской
утвержденного приказом Министерства образоваrrия
Федерации от б октября 2009 г. М З73 - в нарlтlение части 7 статьи 12

и

по

и

г.l

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ]\! 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>.
8, ОбразовательЕой организацией доrryскаются нарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования при организации и
ос),,пIествлении образовательной деятельности по основной образователъной
программе основного общего образбвания
8.1. Программа воспитания и социализации обуrаощихся не содержит
систему поопц)ения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся феЙтинг, формирование портфолио, установление
стипендий, спонсорство и т.п.), предусмотренные пунктом 18.2,3 Федерального
государственного образовательною стандарта основного общего образоваrrия,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федераrци от 17 декаФя 2010 г. Ns 1897 - в нарушение части 7 статьи 12
Федера:lьного закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерацип>.
8.2. Программа коррекционной работы разработана образовательной
организацией без yleTa требований к стр}кц?е и содержанию, установленных
тryнктом 18.2.4. Федеральною гор_ударствеIiного образовательного стандарта
основного общего образовашfi, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. М 1897
(отсутствlтот система комплексного психолоIо-медико-социального
сопровожденшI и поддержки обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья, вкJпочающ},ю комплексное обследование, мониторинI динамики
рilзвития, успешности ocBoeнIlll осц9вдой образовательной прогрzrммы основного
общего образованIrI; механизм вidиi-лодействия, предусматривающий общую
целевую и един},Iо стратегическrо направленность работы с учетом вариативнодеятельностной тактики )лителей, специашrстов в области коррекционной и
специальной педаюгики, специальной психологии, медицинских работников
организации, осуществляющей образовательн}то деятельность, других
организаций, осуществJuIющих образовательную деятеJъность и иЕстит)дов
общества, реашlзующийся в единстве )?очной, вне}?очной и внешкольной
в нар},шение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29
деятельности)
декафя 20l2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>.
8,З. Система условий реа,'rизации основной образовательной программы
основЕого общего образования, предусмотреннiш rтyIlKToM 18.З.2. Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
науки Российской
утвержденного приказом Министерgтва образования
Федераrцли от 17 декабря 2010 г. М 1897 не содержит обоснование необходимых
изменеrтий в имеющихся условшж в соответствии с приоритетами основной
образоватепьной программы основноIо общего образованI]JI организации,
осуществляющей образовательrryrо деятельность, механизмы достижениJl
целевьD( ориентиров в системе условий - в нарушение части 7 статьи 12
Федерального закона от 29 декФ4" 2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в
:

-

и

Российской

Федерации>.

a]li

8.4. Рабочие программы rrебньж предметов <<Технология>>, (Математика>,
<<Историл>, <<Физическая культура>, разработана без учета ,требований к
основному содержанию учебных предметов, предусмотренному разделом 2.2,2,

I

Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением Федера:lьного 1rчебно-методического
объединения по общему образованлю (протокол от 8 апреля 2015 г. }l! 1i15) и

пуrктом 14 Федерального госliдiарственного образовательного стандарта
основного общего образовzrншI, утвержденного приказом Мхнистерства

образоваrтия и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Ns 1897 - в
нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. Ns 2'7ЗФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
8.5. При составлении расписаниrI уроков в 5 <<ar>, <<в>, <<п> классах, в б <<о>,

(д)), (е) _r:,(лассах не уI]итывается шкаIа трудности
уrебньж предметов, из)цаемьж в 5-9 классах, содержащID(ся в Приложение 3,
таблица 1, Сашлтарно-эпидемиологических требоваrrий к условиям и организации
обуrения в общеобразоватеJIьньtх организацш{х, утвержденньж Постановлением
Федеральной сlryжбы по надзору
сфере защиты прав потребителей и
благопоrý,чия человека от 29 декабря 2010 г. Ns l89 <Об утверждении СанПин
2,4.2,2821-10 <<Саrrитарно-эпидем4рлоги.Iеские требования
условиям и
организации обучения в общеобразовательных }чрежденI4ях) - ts наруцеItие
пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, Ns 27З-Ф3
<<Об образовании в Российской Федерации).
8.б, Расписание }?оков в 5 <<а>, <<в>, <(г)) кпассе, 7 <<б>>, <<о>, ((д)), ((е) кJIассе
составJIено без уrета требований п. 10.1 1 СанПин (Приложение З), утвержденных
Постановлением Федеральной адужбы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия чеiсrвека от 29 декабря 2010 г. Ns 189 (Об
утверждении СанlIмн 2.4.2.2821-10 <Саяитарно-эпидемиологические требования
к условIтIм и организации обl"rения в общеобразовательных учрежденияю> (для
предупреждения пере},томленшI сохраненшI оптимального )?овня
работоспособности в течение недели обулающиеся должны иметь облегченный
уrебный день в четверг или в пятницу) - в нарушение пункта 3 части 4 статьи 41
Федера,тьного зiжона от 29 декфЬя.2012 г. Ns 273-Ф3 (Об образовании в
Российской Федерацию>.
9. Образовательной организацией допускаются irарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере образованшI при орIанизации и
осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам
среднего общего образования:
9.1, В учебных планах средн€4g gб_щего образования на 2019-2020 улебный
год учебный предмет (tr{IцивидуйЁный проеко вкJIючен в раздел <<Кlрсы по
выбору>, предусмотренный rryHKToM 18.3.1, Федерального ruоударственного
образовательного стандарта среднего общего образованшI, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федераrци от 17 мая
2012 г. Ns 4l3
в нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29
декабря 2012 r. Nэ 273-ФЗ <Об обраlовании в Российской Федерации>.
9,2. Рабо.ме программы улебнЬЙ'предметов <<Химия>, <История>, <<Физика>
разработаны без учета требований к основному содержанию учебных предметов,
предусмотреIrному разделом 2.2.2. Примерной основной образоватепьной
программы основного общего образования, одобренной решением Федералъного
уrебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28
июня 2016 г. Ns 1/16 -з) и rryнктом 18.2.2, Федера,тьного государственного
<б> классах,

7

<<бr>, <<г>>,

в

к

-

образовательного стаIцарта среднего общего образоваЕиrI, }.твержденного
приказом Министерства образовац:ля и наlки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. Ns 413 - в нарушение часiи '7 статъи 12 Федерального закона от 29
декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
На основании вышеизложеЕного, в соответствии с частью б статьи 9З
Федера,rьного закоца от 29 декафя 2012 г. Ns 273_ФЗ (Об образовании в
Российской Федерацию> Управление по яадзору и контроJIю в сфере образования
Министерства образования, науки,д.,молодежяой политики Рестryблики Коми
предписывает приIять меры по устранению вьuIвленньIх нарушений требований
законодательства об образовании, причин, способств},юцих их совершению в
срок до 27 мая 2020г.

в

установленIrый срок влечет
ответственность, установленн)ло законодателъством Российской Федерации.

Неиспопнение настоящего предписаншI

Главный специа:lист - эксперт отдела надзора
и контроля в сфере образования Управления
ло над]ору и контролю в сфере образования
Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Коми
Главный специалr", оrд"пj"uо"орч
"n"rr"p,
и контроля в сфере образования Управления
по надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования, науки
и молодежной политики Ресrryблики Коми
Предписаrтие от 27 ,|1.2019 Ns
погччено.

Вахнин Виктор

С.Н. Щанкина

/.
(/

Е.В. Казакова

201ЕФГН об устранении вьuвленflых нарушений

Васильевич,
Муниципальното
автономного
директор
(СредIu{я
общеобразовательного учреждения
общеобразовательная шкопа Ns 25 с
углубленным изучением отдельных предметов имени В.А. Малышева>.

ýr. -/l

lal7

дата

казакова Елена Валентш{овна,
8(82l2)25-?0_з0

