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J\!02-1 8-147 (н,к)

выявленных нарушений

В результате плановой выездной проверки по государственному контолю (нмзору) в
сфере образования, проведенного в соответствии с прикaвом Министерства образования и
наl,ки Республики Саха (Якутия) от l2 сентября 20l8 г, Ne!l4-05/696 (с изменениями от
14.09,2018 ],,l9Д14-05/744), в отношении м)fiиципмьного бюджетного общеобразовательного
},чреждения <Сре.лняя обшеобразовательнм школа Nsl г. Алдан) МО кАлданский район>,

выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании:
1. В нарушение п,1 ч.4 cT.l2. п.2 ч.2 ст.2З, п.3 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26, ч.3 ст.28, ч.6 cT.5l
Федерапьного закона кОб образовании в Российской Федерации>, п.55 Приложения к
постановлению Правите,,rьства РФ от 29.03.20l4Л!245 кО признании }тратившими силу
некоторьrх актов Правительства Российской Фелерачии>, Лицензии МБОУ СОШ Npl на
осуществjlение образовате,,Iьной деятельности от 20.04.20l5 Np0832, Устав МБОУ СОШ Npl.
утвержденный постановлением Администралии МО <Алданский район> РС (Я) от
02.04.20l5 N225п (с изменениями и допо.тнениями от 05.06.20l8 Nе492п), не соответствует
действуюrчему законодательству об образовании в части:
1.1. не указания в п.2.З Устава основной цели деятельности обшеобразовательного
\,чреждения:
1.2, не укL}ания в л,2,4 Устава, реаJIизуемых образовательным учреждением
дополнительных общеразвивающих програtмNl ;
1.3. указания в п.3.19 Устава ссылки на утративший силу нормативно правовой акт: Типовое
положение об общеобразовательном учреждении;
1.4. не опрелеления в разделе 8 Устава прав руководителя образовательного учреждения;
1.5, не установления в п.8.10.1 Устава компетенций педагогического совета:
- разработка и принятие образовательных программ образовательного учреждения;
- принятие решения о поощрении обучающихся в соответствии с установленными
образовательной организачией видами и условиями поощрения;
- обеспечение функчионирования внуценней системы оценки качества образования.
В нарушении ч.4, п.1 ч.6 ст,26, ст.46, ч.3, ч.5, ч.8 ст.47, ст.48 Федера,rьного закона
<Об образовании в Российской Федерачии>, п.8.7 Устава МБОУ СОШ Nel, утвержденного
постановлением Админисrрации МО кАлданский район> РС (Я) от 02.04.20l5 Nq225п.
Лока,rьные нормативные акты МБОУ СОШ ЛЪ1 не соответствуют действующему
законодательству об образовании и Уставу:

2,

2.1 .

в

Положения о Совете родителей обучающихся МБОУ СОШ N1,
утвержденного приказом МБОУ от 28.08.20l5 NqO1-16/23l, Совет родителей указан как
разлеле

l

коллегиальный орган }тIравления МБОУ, не правильно указана основнм цель её
создания и локальный нормативный акт принят Педагогическим советом МБОУ;

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников
утвержденные приказом МБОУ от 29,08.20l4 N901-16/25З, в части:

МБОУ СОШ

}lЪ1,

-

не установления права на занятие педагогической деятельностью в разделе

-

не установлениjI академических прчlв и свобод, трудовых прав и

-

не установления обязанностей и ответственности педагогических работников

3.

2

Правил;

социarльньIх

гарантий педагогических работников в разделе 3 Правил;

в

разделе 3 Правил.

В

нарушение п.11 ч.З ст.28 Федерального закона кОб образовании в Российской
Федерации> в МБОУ СОШ Ns1 не ведется индивидуirльный учет поощрений обуlающихся, а
также хранение в архивах информации об этих поощрениJIх на бумажных и (или)
электронньD( HocиTeJUIx.

4. В

нарушен:ие п.|2 ч.З ст.28 Федера,тьного закона кОб образовании в Российской
Федерации>, п.п.5 п.2 ст.14 Федерапьного закона <Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) МБОУ СОШ J\!1 недостато.тно
полно принимаются меры по реzrлизации программ и методик, направленньD( на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних:
состоят на учете КflНиЗП Администрации МО кАлданский район):
2015-2016 уч. г.: на начаJIо - 7 уrащихся, на конец - 9;
201'6-2017 уч. г.: на начало - 8 учащихся, на конец - 8;
2017-2018 ri. г.: на начало - 8 учащихся, на конец - 6;
2018-2019 уч. г.: на нач.lло - 4 учащихся;
состоят
на учете ПДН ОП ОМВ.Щ по Алданскому району:
2015-2016 уч. г.: на начало - 7 учащихся, на конец - 14;
2016-20l7 уч. г.: Еа начало - l2 уrацихся, на конец - 17;
2017 -2018 уч, г.: на начаJIо - 11 учащихся, на конец - 9;
2018-2019 уч. г.: на начаJIо - 8 уrащихся.
В нарушение ч.2, ч.3 ст.29 Федерального зzжона <Об образовании в Российской
Федерации>, п.3. п.4 и п.8 Правил размещения на официа,rьном сайте образовательной
организации в информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>
обновления
информачии об образовательной организачии, }твержденньж постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 Ns582, на официальном сайте МБОУ СОШ Nsl в сети
<Интернет> недостаточно полно размещены информации и копии документов,
обеспечивающие открытость и доступность информации о деятельности образовательного

-

>
>
>
>
>
>
>
>

5.

и

учреждения,

6, В

нарушение п.9 ч.1, п.4 ч,4 ст,41 Федерального закона кОб образовании в
Российской Федерации>, Порялка расследования и учета Itесчастньtх случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательнlто
деятельность, }"твержденного прикzrзом Минобрнауки России от 27.06.201'7 Ns602, в МБОУ
СОШ Nsl недостаточно проводится профилактика несчастньIх случаев с обучающимися во
время пребывания в образовательном учреждении, отс}тств}тот акты расследования
несчастных случаев с обучающимися:
- в 20l5-2016 уч.г. - зарегистрировilн 4 случая (отсутствует 4 акта);
- в 20l.6-201] уч.г. - зарегистрирован 14 случаев (отсутствует - l4 актов);

-

в 2017-2018 уI.г.

-

зарегистрировzlн 10 случаев (отсутствует

-

б актов).

7. В нарушение ч.9 ст.98 Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации>, п.5 Правил формирования и ведения федера,rьной информационной системы
кФедеральный реесц) сведений о док}ментах об образовании и (или) о ква,rификации,
докр4ентах об обуrении), утвержденньн постановлением Правительства РФ от 26.08.2013
N9729. МБОУ СОШ Nsl не внесены сведения о документах об образовании вьцанные с 1
января 2004 г. в ФИС ФРДО.
8. В нарушение ч.7 ст.12, п.6 ч,3 ст.28 Федерального закона кОб образовании в
Российской Федерации>, требований ФГОС, закрепленньIх в пункте 19.10.1 прика:}а
Минобрнауки России от 06,10.2009 N9З73 (О федера,тьньгх государственньIх
образовательных стандартах начального общего образоваЕия), пуЕкте 18.3.1.1 приказа
Минобрнауки России от 17.12.20l'0 N91897 кО федеральных государственньD(
2

пунктов 10 и l7 Порядка
осуществления обршовательной деятельности по
основны}1
общеобразовательньIrv программам
образовательньIм программам начального общего.
основногО общего и среднего общего образования, утвержденного приказо}r Минобрнауки
России от 30.08.2013 Ns101, вьшвлено, что структура учебного плана 4 классов.
оОразовате-,lьнЫх стандартаХ основногО общего образОвания):

организации

и

реаlиз),ющих Фгос начапьного общего образования, не соответствует требования:rt Фгос в
части реа,IизаЦии внеурочноЙ деятельности по направлениям: не включены в учебный п.rан
занятия неурочной деятельности по социацьному направлению.
9. В нарчшение пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной
.fеяте.]ьности по основным обrчеобразовательным программам образовательным
програм}lам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от з0,08.2013 No1015, рабочие программы по
отдельныМ учебныМ ПреДметаМ не в полном объеме соответств}.ют требованиям
фелеральных государственных образовательньгх стандартов: недостаточно прописаны
п-,lанирчемые

результаты!

Ее

соответствуют

по

структуре!

прописанной

в

положении

о

рабочей програ]!rме.

10. В нарушение п.l3 ч,3 ст.28 Федерапьного закона кОб образовании в Российской
Федерачии> при осyществ-цении внlтренней оценки качества образования:
- не В по.,Iной }lepe фlнкчионирует внутренняя система оценки качества образования; не
испо-lьз}ются
информачионные
технологии
в индивидумьном
учете освоения
обршовате-льнЫх программ, а также хранеНие в архиваХ информаuии об этих
резч.пьтатах
на электронных носите-,lях;

-

отс),тствует комп-tексньтй подход К выбору объектов Вшк (учебный процесс,
воспитательный проuесс, научно-методическм работа, психологическое сопровождение
образовательного процесса) условия, ведение школьной докрлентачии), система и

доводимость вн}тришкольного контроля (обоснование проверки; приказ.
формулирование цели, разработка структурной схемы (плана) проверки; сбор и

обработка информации, оформление анацитических справок об основных выводах по
результатам проверки; обсужление итогов проверки на необходимом уровне, принятие
управленческого решения. повторный контроль). Уровень вн),ц)ишкольного контроля не
в полной ltepe обеспечивает получение достоверной информации о pea:lbHo]!t состоянии
де,,I. вьlяв..rении причиЕ недостатков работы.

(Акт о резу..тьтатах плановой выездной проверки от 20.09.201

8 }Ф02-

1

8- l 47

(н.к))

На основаниИ вышеиз]'lоженНого. в соответСтвии с частью б статьи 9З Фелершrьного
закона от 29 лекабря 2012 года л927з-ФЗ кОб образовании в Российской Фе,lерачии>
Министерство образования и на}ки Республики Саха (Якутия) ПРЕ!ПИСЫВАЕТ:

l.

ПринятЬ ]\{еры к

устранению вьlявленных нарушений

законодательства об образовании, причин, способствутощих их совершению.

требований

2. При необходимости рассмотеть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. ПредставИть в !епартамент по контролЮ и надзорУ Министерства образования и
науки Республики Саха (якутия) отчет об исполнении предписания

над.,lежаще заверенных копий документов. подтверждающих
ло 18 марта 20l9 г. по следlтощей форме:

Пункm
ареdпuсанuя

с

приложением
исполнение предписания в срок

Соdерlrcан uе преdп ucaH uя

Прuняmые Mepbt

Р},ководите.rь отдела

гос\,дарственного надзора в сфере образования
,Щепартамента по контро.Iю и надзору Минобрнауки
з

рс (я)__-а*

Е. С. Сидоров

