Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б Р А ЗО В А Н И Я И Н А У К И
П Р И М О Р С К О Г О КРАЯ
г. Владивосток
(место составления акта)

14 29

ноября 2018 г.

_________ 16Ю0_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№25180702813634
По адресу: 690002, П р и м о р с к и й край, г. Владивосток. Океанский п р ., д. 119
(место проведения проверки)

На основании приказа департамента образования и науки Приморского края от
08 октября 2018 года № 1294-а__________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая документарная проверка муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» с.
Вознесенка Хорольского муниципального района Приморского края
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 26 по 29 ноября 2018 года.
“

”

20

г. с

час.

мин. до ___ ч а с .____ мин. Продолжительность

“

” _________

20___ г. с I___ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня /30 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен департаментом образования и науки Приморского края________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

________________________:_____не требуется_____________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Гора Светлана Александровна, главный специалист-эксперт отдела по
контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования
департамента образования и науки Приморского края.______________________
(фамилия, имя, отчество (после днее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего (их) проверку)
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При проведении проверки присутствовали: не присутствовали_______________
(фамилия, имя, отчество (последнее —при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
Учебный план на 2018/19 учебный год на уровне начального общего
образования составлен в нарушение требований ФГОС НОО, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(далее - ФГОС НОО). Структура учебного плана не содержит предметные
области с учетом внесенных изменений согласно приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373». «Русский язык» и «Литературное чтение» должны быть выделены в
качестве самостоятельной предметной области («Русский язык и литературное
чтение»), также самостоятельной предметной областью является «Иностранный
язык».
В нарушение п. 12.5 ФГОС НОО, требованиям примерной основной
образовательной программы начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) в учебном плане на уровне
начального общего образования учебные предметы предметной области
«Искусство» названы «Искусство (музыка)», «Искусство (ИЗО)».
Учебный план на 2018/19 учебный год на уровне основного общего
образования составлен в нарушение требований ФГОС ООО, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (далее - Ф'ГОС
ООО). Структура учебного плана не содержит предметные области с учетом
внесенных изменений согласно приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010» г. № 1897». «Русский язык» и
«Литература» должны быть выделены в качестве самостоятельной предметной
области, также самостоятельной предметной областью является «Иностранный
язык».
В нарушение п. 11.5. 11.8 ФГОС ООО, требованиям примерной основной
образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
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образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) в учебном плане на уровне
основного общего образования учебные предметы предметной области
«Искусство» названы «Искусство (музыка)», «Искусство (ИЗО)»; учебный
предмет предметной области «Математика и информатика» назван
«Информатика и ИКТ», учебный предмет предметной области «Общественно
научные предметы» назван «История». Также неверно названа предметная
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
В' нарушение требований ФГОС ООО, требований примерной основной
образовательной программы основного общего образования в учебный план в 8
классе не включены учебные предметы «Химия» (2ч.) из предметной области
«Естественно-научные предметы», «Основы безопасности жизнедеятельности»
(1 ч.) из предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» (в расписании данные предметы зафиксированы).
В нарушение требований примерной основной образовательной программы
основного общего образования в структуре обязательной части учебного плана
в 5 классе фиксируется преподавание учебного предмета «Обществознание» (1

ч.).
Расписание уроков в 1 классе не соответствует учебному плану на уровне
начального общего образования: в учебном плане зафиксировано ведение
предмета «Физическая культура» (3 ч.), в расписании фактически проводится 4
ч.

В расписании уроков 1 класса отсутствует учебный предмет
«Изобразительное искусство», зафиксированный в учебном плане (1 ч.), что
является невыполнением ФГОС НОО.
Расписание уроков в 5 классе не соответствует учебному плану: в учебном
плане зафиксировано ведение предмета «Русский язык» (5 ч.), в расписании
фактически проводится 4 ч.; в учебном плане зафиксировано ведение предмета
«История» (2 ч.), в распвсании фактически проводится 3 ч.; в учебном плане
зафиксировано ведение предмета «Музыка» (1 ч.), в расписании фактически
проводится 2 ч.; в учебном плане зафиксировано ведение предмета
«Технология» (2 ч.), в расписании фактически проводится 1 ч. Наименование
учебного курса из части, формируемой участниками образовательных
отношений, в учебном плане - «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» не соответствует названию, указанному в расписании «Путешествие по родному краю».
Количество недельной нагрузки согласно учебному плану в 5 классе не
соответствует количеств)' часов, указанных в расписании уроков. В учебном
плане количество часов в неделю -29 ч., в расписании- 30 ч.
Пояснительная записка к учебному плану на уровне основного общего
образования в 5 классе содержит пояснение только 1 ч. из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Расписание уроков в 7 классе не соответствует учебному плану: в учебном
плане зафиксировано ведение предмета «Биология» (2 ч., в т.ч. 1 ч, из части,
формируемой участниками образовательных отношений), в расписании
фактически проводится 1 ч.
Количество недельной нагрузки, согласно учебному плану на уровне
основного общего образования в 7 классе не соответствует количеству часов,
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указанных в расписании уроков: в учебном плане количество часов в неделю 31 ч., в расписании- 30 ч.
В структуре учебного плане количество недельной нагрузки на уровне
основного общего образования в 8 классе —32 ч., фактически- 29 ч.
В расписании уроков 8 класса зафиксировано преподавание учебного
предмета «Черчение», который отсутствует в учебном плане.
В расписании уроков 8 класса зафиксировано преподавание учебного
предмета «ИЗО», который отсутствует в учебном плане.
Расписание уроков в 8 классе не соответствует учебному плану: в учебном
плане зафиксировано ведение предмета «Английский язык» (3 ч.), в расписании
фактически проводится 2 ч., в учебном плане зафиксировано ведение предмета
«Обществознание» (1 ч.), в расписании фактически проводится 2 ч.
Название предметов, указанных в расписании 9 класса: «Алгебра» (2 ч.),
«Геометрия» (2 ч.), «Математика» (1 ч.) не соответствуют названию учебного
предмета «Математика», указанному в учебном плане.
Название учебных предметов в 9 кл. из компонента образовательного
учреждений учебного плана: «Элективный курс по математике» (0,5 ч.),
«Элективный курс «Знакомство с профессиями» (0,5 ч.)- в расписании уроков
«Элективный курс математика/технология». Также название «элективные
учебные предметы» (согласно базисному учебному плану, утвержденному
приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования») относится к изучению обязательных учебных предметов
по выбору из компонента образовательного учреждения в 10-11 кл.
В нарушение гюдп. подп. «г» ч.2 п.2, п.3,5 ст.29 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; п.З подп. «б» Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 г. № 582 (далее; - Правила размещения на официальном сайте); п. 3.3
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату
представления на нем информации, установленных приказом Федеральной
службы по надзору в сфере 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" (далее - Требования к структуре
официального сайта) - на странице подраздела «Документы» не размещены:
план финансово-хозяйственной деятельности,
отчет
о результатах
самообследования, отчеты об исполнении предписаний.
В нарушение подп. «в» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; подп. «а» п. 3 Правил размещения на официальном сайте; п. 3.4.
Требований к структуре официального сайта на странице подраздела
«Образование» - отсутствуют аннотации и копии рабочих программ.
В нарушение подп. «з» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; подп. «а» п.З Правил размещения на официальном сайте, п.3.6
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Требований к структуре официального сайта - на странице подраздела
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» не указаны
данные о повышении
квалификации и (или) профессиональной
переподготовки.
В нарушение подп. «и» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; подп. «а» п.З Правил размещения, п.3.7 Требований к структуре
официального сайта — страница подраздела «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» не содержит
сведений об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о наличии
оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, объектов спорта.
В нарушение ч.З ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на
странице подраздела «Вакантные места для приема (перевода)» не обновлена
информация о количестве вакантных мест на 2018/19 учебный год.
Е5 нарушение п. 9 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 (далее - Порядок приема
граждан), в заявлениях о приеме в первый класс фиксируются лишние сведения
(место работы родителей, должность). Однако не указывается место рождения
ребенка, адрес места жительства обоих родителей (законных представителей)
ребенка.
В нарушение п. 13 Порядка приема граждан в заявлениях о приеме не
фиксируется подписью родителей (законных представителей) ребенка фактознакомления с лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,
уставом, с образовательными программами, согласие на обработку
персональных данных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В нарушение п. 18 Порядка приема граждан заявления о приеме не
содержат регистрационный номер. Заявление о принятии Антоновой А.Д.,
Жахалова В. Н., Сметаниной Н.С., Финько А.А., Цымбал А.В. от 17 марта 2018
г. содержат формулировку о принятии в 1 класс на 2017/18 учебный год.
Заявление о принятии Мельниковой Д.А. от 01 февраля 2018 г. содержит
формулировку о принятии в 1 класс также на 2017/18 учебный год.
В нарушение требований п. 18 Порядка приема граждан на обучение в
журнале регистрации заявлений о приеме в МКОУ школа с. Вознесенка не
регистрируются документы, представленные родителями (законными
представителями) детей.
В нарушение ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2,012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации») п. 1.9 локального акта «Правила приема в первый
класс МКОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Вознесенка
Хорольского муниципального района Приморского края» фиксирует
заключение договора о предоставлении начального и основного общего
образования
(договор об образовании по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
относится к лицам, которые зачисляются в организации, осуществляющие
образовательную деятельность, и обязуются оплатить обучение).
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В нарушение п. 1 ст. 61 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, 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 12 марта 2014 г.
№ 177, в приказах от 12 июля 2018 г. № 29, от 01 июня 2018 г. №25, от 10
августа 2018 г. № 31, от 20 августа 2018 г. №32, от 18 октября 2018 г. №40 «О
выбытии учащегося из школы» используется формулировка «выбытие»
(должно быть - «отчисление в связи с переводом»).
В нарушение ч.З п.5 ст.28, ч.5 п.2 ст.47, ч.1 п.7, ст. 48 ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», п. 22 ФГОС ООО своевременно не пройдены курсы
повышения квалификации у Девяткиной В.П., учителя математики, физики.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не выявлены___________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний): не выявлены____________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки): не требуется
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки): не требуется

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об
Подпись лица, проводившего проверку:
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):___ Перцева__ T.JI,
директор
муниципального___ казенного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» с.
Вознесенка Хорольского муниципального района Приморского края
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

29 ноября 2018года
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки______________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Директору муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
«Основная
общеобразовательная
школа» с. Вознесенка Хорольского
муниципального района Приморского
края
T.JI. Перцевой
692273, Приморский край,
Хорольский муниципальный район, с.
Вознесенка, ул. Первомайская д.З
29 ноября 2018 года
№ 23-08- 15/25180702813634

Предписание
об устранении нарушений

На основании приказа департамента образования и науки Приморского
края от 08 октября 2018 года №

1294-а «О проведении плановой

документарной проверки муниципального казенного общеобразовательного
учреждения

«Основная

общеобразовательная

школа»

с.

Вознесенка

Хорольского муниципального района Приморского края» с 26 по 29 ноября
2018 года была проведена плановая документарная проверка указанного
учреждения по соблюдению законодательства Российской Федерации в
области образования.
В ходе проверки выявлено:
Учебный план на 2018/19 учебный год на уровне начального общего
образования составлен в нарушение требований ФГОС НОО, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования» (далее - ФГОС НОО). Структура учебного плана не содержит
предметные области с учетом внесенных изменений согласно приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015

г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373». «Русский язык» и «Литературное чтение» должны
быть выделены в качестве самостоятельной предметной области («Русский
язык и литературное чтение»), также самостоятельной предметной областью
является «Иностранный язык».
В нарушение п. 12.5 ФГОС НОО, требованиям примерной основной
образовательной программы начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) в учебном плане на уровне
начального общего образования учебные предметы предметной области
«Искусство» названы «Искусство (музыка)», «Искусство (ИЗО)».
Учебный план на 2018/19 учебный год на уровне основного общего
образования составлен в нарушение требований ФГОС ООО, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (далее - ФГОС
ООО). Структура учебного плана не содержит предметные области с учетом
внесенных изменений согласно приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». «Русский язык» и
«Литература» должны быть выделены в качестве самостоятельной предметной
области, также самостоятельной предметной областью является «Иностранный
язык».
В нарушение п. 11.5, 11.8 ФГОС ООО, требованиям примерной основной
образовательной

программы

основного

общего

образования

(одобрена

решением федерального учебно-методического объединения по общему
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образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) в учебном плане на уровне
основного общего образования учебные предметы предметной области
«Искусство» названы «Искусство (музыка)», «Искусство (ИЗО)»; учебный
предмет

предметной

области

«Математика

и

информатика»

назван

«Информатика и ИКТ», учебный предмет предметной области «Общественно
научные предметы» назван «История». Также неверно названа предметная
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
В нарушение требований ФГОС ООО, требований примерной основной
образовательной программы основного общего образования в учебный план в
8 классе не включены учеэные предметы «Химия» (2ч.) из предметной области
«Естественно-научные предметы», «Основы безопасности жизнедеятельности»
(1 ч.) из предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» (в расписании данные предметы зафиксированы).
В

нарушение

требований

примерной

основной

образовательной

программы основного общего образования в структуре обязательной части
учебного плана в 5 классе фиксируется преподавание учебного предмета
«Обществознание» (1 ч.).
Расписание уроков з 1 классе не соответствует учебному плану на уровне
начального общего образования: в учебном плане зафиксировано ведение
предмета «Физическая культура» (3 ч.), в расписании фактически проводится 4
ч.

В

расписании

уроков

1 класса

отсутствует

учебный

предмет

«Изобразительное искусство», зафиксированный в учебном плане (1 ч.), что
является невыполнением ФГОС НОО.
Расписание уроков в 5 классе не соответствует учебному плану: в
учебном плане зафиксировано ведение предмета «Русский язык» (5 ч.), в
расписании фактически проводится 4 ч.; в учебном плане зафиксировано
ведение предмета «История» (2 ч.), в расписании фактически проводится 3 ч.; в
учебном плане зафиксировано ведение предмета «Музыка» (1 ч.), в расписании
фактически проводится 2 ч.; в учебном плане зафиксировано ведение предмета
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«Технология» (2 ч.), в расписании фактически проводится 1 ч. Наименование
учебного курса из части,

формируемой участниками

образовательных

отношений, в учебном плане — «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» не соответствует названию, указанному в расписании «Путешествие по родному краю».
Количество недельной нагрузки согласно учебному плану в 5 классе не
соответствует количеству часов, указанных в расписании уроков. В учебном
плане количество часов в неделю -29 ч., в расписании- 30 ч.
Пояснительная записка к учебному плану на уровне основного общего
образования в 5 классе содержит пояснение только 1 ч. из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Расписание уроков в 7 классе не соответствует учебному плану: в
учебном плане зафиксировано ведение предмета «Биология» (2 ч., в т.ч. 1 ч. из
части, формируемой участниками образовательных отношений), в расписании
фактически проводится 1 ч.
Количество недельной нагрузки, согласно учебному плану на уровне
основного общего образования в 7 классе не соответствует количеству часов,
указанных в расписании уроков: в учебном плане количество часов в неделю 31 ч„, в расписании- 30 ч.
В структуре учебного плане количество недельной нагрузки на уровне
основного общего образования в 8 классе - 32 ч., фактически- 29 ч.
В расписании уроков 8 класса зафиксировано преподавание учебного
предмета «Черчение», который отсутствует в учебном плане.
В расписании уроков 8 класса зафиксировано преподавание учебного
предмета «ИЗО», которы й отсутствует в учебном плане.
Расписание уроков в 8 классе не соответствует учебному плану: в
учебном плане зафиксировано ведение предмета «Английский язык» (3 ч.), в
расписании фактически проводится 2 ч., в учебном плане зафиксировано
ведение предмета «Обществознание» (1 ч.), в расписании фактически
проводится 2 ч.

5

Название предметов, указанных в расписании 9 класса: «Алгебра» (2 ч.),
«Геометрия» (2 ч.), «Математика» (1 ч.) не соответствуют названию учебного
предмета «Математика», указанному в учебном плане.
Название учебных предметов в 9 кл. из компонента образовательного
учреждения учебного плана: «Элективный курс по математике» (0,5 ч.),
«Элективный курс «Знакомство с профессиями» (0,5 ч.)- в расписании уроков
«Элективный курс математика/технология». Также название «элективные
учебные предметы» (согласно базисному учебному плану, утвержденному
приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих

программы общего образования») относится к изучению обязательных
учебных предметов по выбору из компонента образовательного учреждения в
10-11 кл.
В нарушение подп. подп. «г» ч.2 п.2, п.3,5 ст.29 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; п.З подп. «б» Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 г. № 582 (далее - Правила размещения на официальном сайте); п. 3.3
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

и

формату

представления на нем информации, установленных приказом Федеральной
службы по надзору в сфере 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" (далее - Требования к структуре
официального сайта) - на странице подраздела «Документы» не размещены:
план

финансово-хозяйственной

деятельности,

отчет

самообследования, отчеты об исполнении предписаний.

о

результатах
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В нарушение поди, «в» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; подп. «а» п. 3 Правил размещения на официальном сайте; п. 3.4.
Требований к структуре официального сайта на странице подраздела
«Образование» -■отсутствуют аннотации и копии рабочих программ.
В нарушение подп. «з» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; подп. «а» п,3 Правил размещения на официальном сайте, п.3.6
Требований к структуре официального сайта - на странице подраздела
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» не указаны
данные

о

повышении

квалификации

и

(или)

профессиональной

переподготовки.
В нарушение подп. «и» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; подп. «а» п.З Правил размещения, п.3.7 Требований к структуре
официального

сайта -

страница подраздела

«Материально-техническое

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» не содержит
сведений об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о наличии
оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, объектов спорта.
В нарушение ч.З ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на
странице подраздела «Вакантные места для приема (перевода)» не обновлена
информация о количестве вакантных мест на 2018/19 учебный год.
В нарушение

п.

9 Порядка приема граждан

на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего

общего

образования,

утвержденного

приказом

Министерства

образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 (далее - Порядок приема
граждан), в заявлениях о приеме в первый класс фиксируются лишние
сведения (место работы родителей, должность). Однако не указывается место
рождения ребенка, адрес места жительства обоих родителей (законных
представителей) ребенка.
В нарушение п. 13 Порядка приема граждан в заявлениях о приеме не
фиксируется подписью родителей (законных представителей) ребенка факт
ознакомления с лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,
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уставом,

с

образовательными

персональных

данных

в

программами,

порядке,

согласие

установленном

на

обработку

законодательством

Российской Федерации.
В нарушение п. 18 Порядка приема граждан заявления о приеме не
содержат регистрационный номер. Заявление о принятии Антоновой А.Д.,
Жахалова В. Н., Сметаниной Н.С., Финько А.А., Цымбал А.В. от 17 марта 2018
г. содержат формулировку о принятии в 1 класс на 2017/18 учебный год.
Заявление о принятии Мельниковой Д.А. от 01 февраля 2018 г. содержит
формулировку о принятии в 1 класс также на 2017/18 учебный год.
В нарушение требований п. 18 Порядка приема граждан на обучение в
журнале регистрации заявлений о приеме в МКОУ школа с. Вознесенка не
регистрируются

документы,

представленные

родителями

(законными

представителями) детей.
В нарушение ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации») п. 1.9 локального акта «Правила приема в первый
класс

МКОУ

Хорольского

«Основная

общеобразовательная

муниципального

района

школа»

Е[риморского

с.

Вознесенка

края»

фиксирует

заключение договора о предоставлении начального и основного общего
образования

(договор об образовании по образовательным программам

начального обш,его, основного общего и среднего общего образования
относится к лицам, которые зачисляются в организации, осуществляющие
образовательную деятельность, и обязуются оплатить обучение).
В нарушение п. 1 ст. 61 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядка и условий
организации,

осуществления перевода

осуществляющей

обучающихся из

образовательную

деятельность

одной
по

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
соответствующих

деятельность
уровня

и

по

образовательным

направленности,

программам

утвержденного

приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г.
№ 177, в приказах от 12 июля 2018 г. № 29, от 01 июня 2018 г. №25, от 10
августа 2018 г. № 31, от 20 августа 2018 г. №32, от 18 октября 2018 г. №40 «О
выбытии учащегося из школы» используется формулировка «выбытие»
(должно быть - «отчисление в связи с переводом»).
В нарушение ч.З п.5 ст.28, ч.5 п.2 ст.47, 4.1 п.7. ст. 48 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 22 ФГОС ООО своевременно не
пройдены курсы повынхения квалификации у Девяткиной В.П., учителя
математики, физики.
На основании вышеизложенного, предписываю:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений.
2. Представить отчет об исполнении предписания в срок до 22 апреля
2019 года.
Неисполнение

в

установленный

срок

предписания

органа,

осуществляющего государственный контроль, влечет за собой ответственность
в

соответствии

со

ст.

19.5

Кодекса

Российской

'Федерации

об

административных правонарушениях, ст. 93 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3.

Главный специалист-эксперт отдела по контролю, надзору
лицензированию и аккредитации
в сфере образования и науки Приморского края

Тора С.А.

