
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 24.01.2020 № 01-21/41/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 
от 14.01.2020 № 01-21/14 «О проведении плановой выездной проверки 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города 
Бузулука «Гимназия № 1 имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта Романенко Юрия Викторовича»

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)
в Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении города 
Бузулука «Гимназия № 1 имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта Романенко Юрия Викторовича»

(наименование проверяемой организации, дата проведения проверки)
20.01.-24.01.2020 была проведена плановая выездная проверка.

I. В ходе проведения проверки по федеральному государственному 
надзору выявлены нарушения требований действующего законодательства в 
области образования:

1. В нарушение ч. 6 ст. 14, п.З ч. 2 ст. 25, п. 22 ч. 3 ст. 28, п. 10 ч. 3 ст. 
28, п .13 ч.З ст.28, п.2 ч.З ст.28, п. 3 ч. 2 ст. 29, п.З ч.1 ст.34, п. 21 ч. 1 ст. 34, ч. 
3 ст. 35, ст. 41, ч.4 ст.43, п.7 4.1 ст.48, ч. 4 ст. 49, ч. 2 ст. 55, ст. 58, ч.12 ст. 60, 
ч.1 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»:

1.1. п. 2.3. устава не указаны уровни образования реализуемых 
образовательных программ (п.З ч. 2 ст. 25);

1.2. п. 3.3. устава образовательной организации, противоречит 
действующему законодательству об образовании (п. 22 ч. 3 ст. 28);

1.3. локальным нормативным актом образовательной организации 
«Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся» предусмотрено восстановление обучающихся (чЛ ст. 62);

1.4. локальным нормативным актом образовательной организации, 
регламентирующим порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 
не предусмотрено ускоренное обучение в пределах осваиваемой 
образовательной программы (п.З ч.1 ст.34);

1.5. не разработан локальный нормативный акт, утверждающий 
образец справки об обучении или о периоде обучения для лиц, не 
прошедших итоговую аттестацию или получивших на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также для лиц, освоивших часть 
образовательной программы и (или) отчисленных из организации (ч.12 
ст.60);
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1.6. локальными нормативными актами образовательной организации 
не определен порядок пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 
организации (п. 21 ч. 1 ст. 34);

1.7. пользование учебниками и учебными пособиям обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 
услуги не закреплено локальным нормативным актом образовательной 
организации (ч. 3 ст. 35);

1.8. локальным нормативным актом образовательной организации 
утвержден порядок проведения самообследования (п. 3 ч. 2 ст. 29);

1.9. не разработан локальный нормативный акт «Положение о 
комиссии по применению к обучающимся мер дисциплинарного взыскания» 
(ч.4 ст.43);

1.10. разработан локальный номативный акт « Положение об 
аттестации педагогических работников МОАУ «Гимназия № 1» на 
подтверждение соответствия занимаемой должности» (ч. 4 ст. 49);

1.11. образовательной организацией не определены периодичность и 
порядок проведения промежуточной аттестации (п. 10 ч. 3 ст. 28);

1.12. язык, языки образования .не определяются локальным 
нормативным актом образовательной организации (ч. 6 ст. 14);

1.13 образовательная организация не знакомит поступающих и (или) 
родителей (законных представителей) с реализуемыми образовательными 
программами (ч. 2 ст. 55);

1.14. промежуточная аттестация по итогам 2018/ 
2019 учебного года проведена не в полном объеме (ст. 58);

1.15. не функционирует внутренняя система оценки качества 
образования (п. 13 ч.З ст.28);

1.16. не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (ст. 41):

- аптечка кабинета химии оснащена лекарственными препаратами с 
истекшим сроком хранения;

1.17. не в полном объеме предоставлено материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности: недостаточное количество 
спортивного оборудования по разделу «Лыжная подготовка» учебного 
предмета «Физкультура» (п.2 ч.З ст.28);

1.18. не осуществлено повышение профессионального уровня учителя 
Меныциковой Р.А. (п.7 4.1 ст.48).

2. В нарушение п. 12 постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» в 
договоре на оказание платных образовательных услуг содержатся сведения 
не в полном объеме.
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3. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» проведена аттестация 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности:

3.1. работодатель не знакомит педагогических работников с 
распорядительным актом, содержащим список работников организации, 
подлежащих аттестации, с графиком проведения аттестации, под роспись не 
менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по 
графику;

3.2. в представлении не содержатся сведения о дате заключения по этой 
должности трудового договора;

3.3.работодатель не знакомит педагогического работника с выпиской 
из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления.

4. В нарушение постановления Правительства Оренбургской области 
от 05.03.2018 № 109-п «Об утверждении порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 
Оренбургской области» не согласованы с родителями (законными 
представителями) обучающихся индивидуальные учебные планы 
обучающихся.

5. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» не имеет дополнительного 
профессионального образования в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики заместители 
руководителя Тен Ю.Г., Егина Е.А.

6. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации»:

- образовательной организацией не определена форма и сроки 
проведения самообследования;

- не определен орган управления организации, к компетенции которого 
относится решение вопроса о рассмотрении отчета о самообследовании;

- в процессе самообследования не проводится оценка управления 
образовательной организацией, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования.

7. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка



организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»

7.1. при организации образовательной деятельности по 
адаптированным образовательным программам для обучающегося с ОВЗ не 
создаются условия для организации образовательной деятельности и 
коррекционных занятий учителем-логопедом;

7.2. образовательная программа среднего общего образования не 
включает организационно-педагогические условия;

7.3. образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования не включают в полном объеме контрольно-оценочный материал;

7.4. адаптированная образовательная программа для обучающегося с 
ОВЗ (3 класс -  слабовидящий) разработана без учета особенностей его 
психического развития, индивидуальных возможностей.

8. 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» ведется книга регистрации выданных 
документов о среднем общем образовании: не указываются дата приказа о 
выдаче аттестата.

9. В нарушение п. 19 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» не в полном объеме представлены разделы 
основной образовательной программы начального общего образования:

- содержательный раздел программы не включает рабочие программы 
учебных предметов школьного компонента, курсов внеурочной деятельности 
(п. 19.5);

- программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни не отражает модели организации работы, виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 
экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 
жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; методику и 
инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся (п. 19.7.);

- п. 2.5.1. программы коррекционной работы имеет ссылки на 
документы, утратившие силу (п. 19.8.); ft

- в процессе оценки достижения планируемых результатов духовно
нравственного развития, освоения основной образовательной программы 
начального общего образования не предусмотрено использование 
разнообразных методов и форм, взаимно дополняющие - друг друга



(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 
испытания (тесты) и иное) (п. 19.9.);

- п. 3.1.1. пояснительной записки учебного плана содержит ссылки на 
документы, утратившие силу;

- план внеурочной деятельности не отражает объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при получении начального общего 
образования ( п. 19.10.);

- календарным учебным графиком не определены дата окончания 
учебного года, сроки проведения промежуточной аттестации (п. 19.10.1.).

10. В нарушение п. 18 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» разработаны разделы основной образовательной программы 
основного общего образования:

- планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования не отражают специфику целей 
изучения учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», 
предметов, входящих в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений (п. 18.1.2.);

- система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования не 
предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (п. 18.1.3.);

- программа развития универсальных учебных действий не включает 
описание методики мониторинга успешности применения обучающимися 
универсальных учебных действий (п. 18.2.1.);

- п. 2.3. программы воспитания и социализации имеет ссылки на 
документы, утратившие силу, не отражает методику и инструментарий 
мониторинга духовно-нравственного развития (п. 18.2.3.).

11. В нарушение приказа Минобрнауки России 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. > -

12. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте • образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» организация не размещает на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую 
информацию: отсутствует раздел официального сайта для ответов на 
обращения, связанных с приемом на обучение.

13. В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере
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образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» представлена информация на 
официальном сайте образовательной организации:

- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав» не представлена в полном объеме информация о персональном 
составе педагогических работников.

Акт о результатах выездной проверки от «24» января 2020 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 03 июня 2020 года.
3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении 

нарушений с приложением копий необходимых документов 03 июня 2020 
года.

4. Скорректировать Программу развития образовательной организации 
с учетом выявленных нарушений и представить до 03 июня 2020 года.

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

Куштым Ирина Станиславовна, 
главный специалист отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации ОО 
министерства образования Оренбургской области

(подпись)

Предписание получено: 24.01.2020
И.о. директора Муниципального общеобразовательного
автономного учреждения города Бузулука
«Гимназия № 1 имени дважды
Героя Советского Союза, летчика-
космонавта Романенко Юрия Викторовича»
Власова Ирина Александровна »

(подг^ирь)


