
Министерство образования Оренбургской области 
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 27 

телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 31.05.2018 № 01-21/905/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 07.05.2017 № 01-21/905 «О проведении плановой документарной 
проверки Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Покровская средняя общеобразовательная школа» Новосергиевского района 
Оренбургской области»

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)
в Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении 
«Покровская средняя общеобразовательная школа» Новосергиевского района 
Оренбургской области»

(наименование проверяемой организации, дата проведения проверки)

22.05.2018 -31.05.2018_была проведена плановая документарная проверка.
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение ч. 7 ст. 12, ст. 18, ст. 28, ст. 30, ст. 35, ст. 62, ст. 79, ст. 98 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»:

1.1. не обеспечено функционирование внутренней системы оценки 
качества образования;

1.2. образовательная организация не вносит сведения о документах об 
образовании в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении»;

1.3. локальный нормативный акт «Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся» предусматривает 
восстановление обучающихся в образовательной организации;

1.4. локальный нормативный акт «Положение о правилах внутреннего 
распорядка учащихся» предусматривает продолжительность уроков по 45 
минут во втором полугодии для обучающихся 1 классов;

1.5. обучающиеся обеспечены не в полном объёме учебниками по 
физической культуре (8 классы);

1.6. не соответствует требованиям материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности и оборудование по учебным 
предметам «Иностранный язык» (отсутствует лингафонный кабинет), 
«Технология», «Физическая культура» (недостаточное количество лыж, 
лыжных ботинок, лыжных палок);

1.7. в образовательную программу основного общего не включены в 
полном объеме оценочные и методические материалы;
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1.8. в образовательную программу среднего общего не включены в 
полном объеме оценочные и методические материалы;

1.9. разработаны адаптированные образовательные программы для 
обучающихся с ЗПР (3, 4 классы; 6, 7 классы);

1.10. отсутствует адаптированная образовательная программа для 
обучающегося-инвалида в соответствии с ИПРА (5 класс);

2. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» в основной образовательной программе разработана 
программа коррекционной работы.

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов» в книге выдачи аттестатов об основном общем 
образовании номера бланков внесены не в возрастающем порядке.

4. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»:

-  паспорт доступности не содержит разделы, установленные 
законодательством;

-  при входе в образовательную организацию отсутствует вывеска с 
названием организации, графиком работы организации, планом здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

5. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации» отчет по 
самообследованию не соответствует требованиям законодательства.

Акт о результатах документарной проверки от «31» мая 2018 года 
прилагается.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 

устранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 

Федерации в срок до 05 ноября 2018 года.
3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении 

нарушений с приложением копий необходимых документов 05 ноября 2018 
года.
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4. Скорректировать Программу развития образовательной организации с 
учетом выявленных нарушений и представить до 05 ноября 2018 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Тамбовцева М.А., главный специалист отдела 
контроля качества образования управления 
контроля и надзора, лицензирования и 
аккредитации образовательных организаций 
министерства образования Оренбургской области

Цветкова И.М., главный специалист отдела 
контроля качества образования управления 
контроля и надзора, лицензирования и 
аккредитации образовательных организаций 
министерства образования Оренбургской области

(подпись)

(подпись)

Предписание получил: директор МОАУ «Покровская средняя
общеобразовательная школа» Новосергиевского района Оренбургской области

Степанова В.А.d/пе^иш^й. /fo i.u /'ли^игг
(Ф И О. индивидуального предпринимателя, Ф И О. законного представителя юридического лица,

(дата вручения)М # г


