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ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений 

 

«05» февраля 2019 г. № 36 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтай-

ского края от 09.01.2019 № 2-л/к «О проведении плановой выездной провер-

ки муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Аллак-

ская средняя общеобразовательная школа» в период с 04 по 05 февраля 2019 

года в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Аллак-

ская средняя общеобразовательная школа» проведена плановая выездная 

проверка соблюдения муниципальным казенным общеобразовательным уч-

реждением «Аллакская средняя общеобразовательная школа» требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в области образо-

вания. 

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения. 

Устав МКОУ «Аллакская СОШ», утвержденный постановлением Ад-

министрации Каменского района от 24.10.2017 № 1108 не соответствует дей-

ствующему законодательству Российской Федерации: 

в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» прописан вид образовательной организации; 

в нарушение части 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе прописываются 

ступени обучения; 

в нарушение пункта 3 постановления Правительства Российской Феде-

рации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об обра-

зовательной организации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

http://273-??.??/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-rosobrnadzora-ot-29052014-no-785
http://273-??.??/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-rosobrnadzora-ot-29052014-no-785
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нем информации» в пункте 1.15 устава прописаны не все требования к офи-

циальному сайту образовательной организации; 

в нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 

неверно указаны направленности дополнительных общеразвивающих про-

грамм в соответствии с пункта 9 Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

в нарушение пункта 3 части 2 статьи 25, части 1 статьи 91 Федерально-

го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» в уставе прописан вид реализуемой программы – дошкольное образова-

ние, который не лицензирован образовательной организацией, согласно ли-

цензии на право осуществления образовательной деятельности;  

в нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе не указаны 

права и обязанности руководителя образовательной организации; 

в нарушение пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе за 

Управляющим Советом Учреждения закреплено право выбора учебников из 

утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных (допу-

щенных)  к использованию в образовательном процессе; 

в нарушение части 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения 

не указан порядок формирования Управляющего Совета Учреждения, Обще-

го Собрания трудового коллектива Учреждения; срок полномочий Общего 

Собрания трудового коллектива Учреждения; 

в нарушение статей 25, 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 22 приказа Мини-

стерства 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» к компе-

тенции Педагогического совета не относится принятие решения о выдаче ат-

тестатов об основном общем и среднем общем образовании; 

в нарушение статей 25, 26 Федерального закона РФ от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерст-

ва образования и науки РФ от 14.07.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» в уставе уч-

реждения не указана компетенция органа управления учреждения – рассмот-

рение отчета о результатах самообследования; 

в нарушение части 4 статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе образова-

тельной организации не прописан порядок принятия положения о филиал; 
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в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения 

не определен порядок выступления от имени образовательной организации; 

в нарушение статьи 62, пункта 16 части 1 статьи 34 Федерального зако-

на РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

уставом учреждения (пункт 6.2) предусмотрено понятия «восстановление» в 

образовательной организации. 

В нарушение подпункта 4 части 2 статьи 25, частей 4, 5 статьей 26 Фе-

дерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» локальные нормативные акты о коллегиальных органах 

управления (Управляющий совет, Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет) не соответствуют Уставу МКОУ «Аллакская СОШ» в 

части порядка формирования и компетенции. Не сформирован состав Управ-

ляющего совета, не предоставлены протоколы заседания коллегиальных ор-

ганов управления (Управляющий совет, Общего собрания трудового коллек-

тива). 

В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» программа 

развития МКОУ «Аллакская СОШ» на 2015/2020 гг. не согласована с учре-

дителем. 

В локальном нормативном акте учреждения «Положение о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индиви-

дуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранении в архивах информации о результатах успеваемости 

и аттестации на бумажных и электронных носителях в МКОУ «Аллакская 

СОШ» в нарушение части 2, 9 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусмотрено сле-

дующее «Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или ус-

ловно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академиче-

ской задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (закон-

ных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают 

получать образование в иных формах». 

В локальном нормативном акте учреждения «Положение о порядке и 

основании перевода, отчисления и восстановления учащихся МКОУ «Аллак-

ская СОШ» в нарушение Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

статьи 62, пункта 16 части 1 статьи 34 – предусмотрено понятия «вос-

становление» в образовательной организации; 

части 2, 3, 8, 9 статьи 58 – в части определения академической задол-

женности; условного перевода, условия ликвидации академической задол-

женности. 
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В нарушение части 3, 6 статьи 45 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальный 

нормативный акт учреждения «Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений МКОУ «Аллакская 

СОШ» не соответствует в части порядка формирования состава комиссии. В 

состав комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений входят несовершеннолетние обучающиеся.  

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о филиале 

МКОУ «Аллакская СОШ», Плотниковская средняя общеобразовательная 

школа» не соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

статьи 2 – неверно указаны участники образовательных отношений об-

разовательной организации; 

пункта 2 части 55 – прописаны не все документы, с которыми знако-

мятся родители (законные представители) обучающихся при приеме. 

Локальные нормативные акты учреждения «Правила внутреннего рас-

порядка для обучающихся МКОУ «Аллакская СОШ», «Положение о поощ-

рениях учащихся МКОУ «Аллакская СОШ», «Положение о профильном 

обучении в МКОУ «Аллакская СОШ», «Положение о ведении классного 

журнала в МКОУ «Аллакская СОШ», Договоре на получение образования в 

МКОУ «Аллакская СОШ», «Положение о порядке обучения по индивиду-

альному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы МКОУ «Аллакская СОШ» содержат ссылки на нормативные доку-

менты утратившие силу.  

Локальным нормативным актом учреждения «Положение о поощрени-

ях учащихся МКОУ «Аллакская СОШ» в нарушение: 

пункта 17 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 № 685 «Об утвержде-

нии Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», предусмотрено 

награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» 

для учащихся 11 классов. 

части 4-12 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», не прописан порядок применения мер дисциплинарного взыска-

ния к обучающимся.   

В локальном нормативном акте учреждения «Положение о школьной 

форме и внешнем виде участников образовательного процесса МКОУ «Ал-

лакская СОШ» в нарушение части 4 статьи 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 4 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
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снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», указаны меры дис-

циплинарного взыскания, не предусмотренные Федеральным законом. 

 В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения само-

обследования образовательной организацией», приложения № 1 к приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию» в отчете о результатах самообследова-

ния МКОУ «Аллакская СОШ» за 2017 год в показателях отсутствуют сведе-

ния по филиалу. Отчет по результатам самообследования составлен не по со-

стоянию на 31.12.2017.   

В локальном нормативном акте учреждения «Положение о дополни-

тельном образовании в МКОУ «Аллакская СОШ» в нарушение пункта 13 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196, предусмотрено «Расписание составляется в начале учебного года замес-

тителем директора по ВР по представлению педагогических работников с 

учѐтом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обу-

чающихся. Расписание утверждается директором школы без учета мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

В нарушение Порядка и условий осуществления перевода обучающих-

ся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177: 

пункта 6 – в заявлениях родителей (законных представителей) об от-

числении учащихся из учреждения в порядке перевода в другую общеобра-

зовательную организацию не указывается профиль (при наличии), наимено-

вание принимающей организации; 

пункта 7 - распорядительный акт об отчислении издан с нарушением 

сроков; 

пункта 12 – учреждение письменно не уведомляет исходные организа-

ции о зачислении учащихся в порядке перевода (в 2018 году – 15 случаев). 

В нарушение Порядка приема граждан на обучение по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

России от 22.01.2014 № 32: 

пункта 14 - нарушается установленный срок издания приказа о зачис-

лении детей в первый класс (7 рабочих дней); отсутствует заявление о прие-

ме одного ученика; 

пункта 18 - в журнал приема заявлений не своевременно вносятся све-

дения о прибывших учащихся. 
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В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7 Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 22.01.2014 № 32, ро-

дители (законные представители) обучающихся, принятых на обучение в 10 

классы в 2017, 2018 годах, не ознакомлены при приеме детей в образователь-

ное учреждение с документами, регламентирующими организацию и осуще-

ствление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучаю-

щихся.  

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родители (законные 

представители) обучающихся 9 классов не ознакомлены с документами, рег-

ламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности, правами и обязанностями обучающихся.  

В нарушение пункта 11 части 1 статьи 34, части 8 статьи 58 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» ликвидация академической задолженности у ученика, осуществлялась в 

куникулярное время. 

В нарушение Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015       

№ 1309: 

пункта 8 - паспорт доступности не содержит управленческие решения 

по срокам работ, необходимым для приведения объекта и порядка 

предоставления в нем услуг в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации; паспорт доступности составлен без учета филиала; 

пункта 9 – формирование паспорта доступности не была создана 

комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта. 

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»:  

пункта 15 - отсутствуют специальный реестр учета бланков строгой 

отчетности; 

пункта 18 - в книгах регистрации выдачи аттестатов об основном 

общем образовании и среднем общем образовании отсутствует подпись 

уполномоченного лица учреждения, выдавшего аттестат; 

пункта 19 - записи в книге регистрации выдачи аттестатов об основном 

общем образовании и среднем общем образовании в 2017, 2018 году не 

заверялись подписью классного руководителя, руководителя 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, печатью организации отдельно по каждому классу. 
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В нарушение пункта 3 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали 

«За особые успехи в учении» в образовательной организации отсутствует 

книга регистрации выданных медалей.  

В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальные 

нормативные акты, затрагивающие права обучающихся, приняты без учета 

мнения коллегиального органа управления, в состав которого входят 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» не разработаны локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности образовательного учреждения: 

пункта 3 части 1 статьи 34 (локальный акт, устанавливающий порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану в пределах освоения 

основной образовательной программы, в том числе по ускоренному 

обучению); 

части 12 статьи 60 (локальный нормативный акт, устанавливающий 

образец справки об обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной 

организации).  

В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012        

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в Договоре на 

получение образования в МКОУ «Аллакская СОШ» не указаны основные 

характеристики образования: вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

(продолжительность обучения). 

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Дополнительная 

образовательная программа МКОУ «Аллакская СОШ» на 2016/2019 гг. не 

определяет оценочные и методические материалы. 

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные 

представители) обучающихся, принятых на обучение по программам 

дополнительного образования не ознакомлены при приеме детей с уставом, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами дополнительного образования, с 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

В нарушение части 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в учреждении не проводятся 

профилактические мероприятия в сфере охраны здоровья с обучающимися 
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(инструктажи с учащимися проводятся не систематически (физическая 

культура). 

В нарушение частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлении информации об образовательной организации», 

приказа 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» на официальном сайте (http://allakshol.ucoz.ru) в сети Интернет 

отсутствуют сведения: 

о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений; 

о формах обучения (дополнительное); 

о нормативном сроке обучения (дополнительное); 

об описании образовательной программы (по программе 

дополнительного образования) с приложением ее копии;  

об учебном плане с приложением его копии (дополнительное); 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий; 

о календарном учебном графике с приложением его копии 

(дополнительное); 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (дополнительное); 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе: 

наличие объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В нарушение пункта 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации» не соблюдаются сроки внесения изменений 

на официальный сайт учреждения в сети Интернет. 

В нарушение пунктов 7, 9 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, на 

информационном стенде и официальном сайте учреждения в сети Интернет 

не размещены форма заявления о приеме обучающихся в учреждение, 

распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального 

района о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа. 

В нарушение приказа Министерства образования и науки России от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования» содержание реали-

зуемой основной образовательной программы начального общего образова-

ния (далее - ООП НОО) не соответствует требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального  общего образования 

(далее – ФГОС  НОО) в части соблюдения требований к содержанию ООП 

НОО: 

в нарушение пункта 19.1 раздела III ФГОС НОО пояснительная записка 

не определяет принципы к формированию программы, состав частников об-

разовательных отношений, не раскрывает общие подходы к организации 

внеурочной деятельности; 

в нарушение пунктов 10,11,12 раздела II ФГОС НОО в целевом разделе 

личностные, метапредметные, предметные планируемые результаты опреде-

лены не в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

в нарушение подпункта 19.9 пункта 19 раздела III ФГОС НОО система 

оценки достижений планируемых результатов не обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющий вести оцен-

ку личностных, метапредметных и предметных результатов основного обще-

го образования, оценку динамики учебных достижений обучающихся, не 

раскрывает условия и границы применения системы оценки, не описывает 

состав инструментария оценивания;  

в нарушение пункта 19.9 раздела III ФГОС НОО программы обязатель-

ных учебных предметов содержательного раздела программы не включают 
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планируемые результаты, содержание, тематическое планирование с учетом 

авторских программ, утвержденных в образовательной организации учебно-

методических комплексов; 

не определено содержание курсов внеурочной деятельности, разрабо-

танных в образовательной организации; 

не определено содержание учебных предметов «Родной язык», «Литера-

турное чтение на родном языке» в рабочих программах учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение»;  

в нарушение пункта 19.8. раздела III ФГОС НОО программа коррекци-

онной работы не включает мониторинг динамики развития обучающихся, не 

предполагает корректировку коррекционных мероприятий, не описывает ме-

тоды обучения и воспитания, специальные условия реализации программы; 

учебный план не определяет формы промежуточной аттестации; 

в нарушение пункта 19.10. раздела III ФГОС НОО образовательная про-

грамма включает план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год; 

в нарушение пункта 19.10.1. раздела III ФГОС НОО образовательная 

программане включает календарный учебный график; 

в нарушение пункта 19.11. раздела III ФГОС НОО система условий 

реализации основной образовательной программы не описывает имеющиеся 

психолого-педагогические условия, не включает обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях, механизм достижения целвых ориентиров 

в системе условий, сетевой график (дорожную) карту по формированию сис-

темы условий, контроль за состоянием системы условий в рамках функцио-

нирования ВСОКО. 

В нарушение приказа Министерства образования и науки России от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования» 

календарный учебный график на 2018/2019 учебный год не определяет 

время занятий внеурочной деятельности; 

план внеурочной деятельности включает курсы не соответствующие 

курсам внеурочной деятельности в содержательном разделе образовательной 

программы. 

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования» содержание реализуе-

мой основной образовательной программы основного общего образования 

(далее - ООП ООО) не соответствует требованиям федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО) в части соблюдения требований к структуре и содержанию 

ООП ООО: 

в нарушение пункта 18.1.1. пункта 18 раздела III ФГОС ООО поясни-

тельная записка определяет цель реализации основной образовательной про-

граммы не в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

отсутствуют принципы  формирования основной образовательной про-

граммы; 
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в нарушение пункта 18.1.2. пункта 18 раздела III ФГОС ООО планируе-

мые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы определены не в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

в нарушение пункта 18.1.3. пункта 18 раздела III ФГОС ООО система 

оценки достижени планируемых результатов не обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов освоения ООП ООО, позволяющий вести оцен-

ку личностных, метапредметных и предметных результатов основного обще-

го образования, оценку динамики учебных достижений обучающихся, не 

раскрывает условия и границы применения системы оценки, не описывает 

состав инструментария оценивания; 

в нарушение подпункта 18.2.2 пункта 18 раздела III ФГОС ООО содер-

жательный раздел ООП ООО содержание рабочих программ учебных пред-

метов не соответствует авторским (рабочим) программам, в том числе отсут-

ствует содержание по учебному предмету «Второй иностранный язык»; 

не определено содержание учебных предметов «Родной язык», «Родная 

литература» в рабочих программах учебных предметов «Русский язык», «Ли-

тература»;  

содержательный раздел ООП ООО не включает содержание рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности; 

в нарушение подпункта 18.2.3 пункта 18 раздела III ФГОС ООО про-

грамма воспитания и социализации носит примерный характер, не отражает 

особенности образовательной организации; 

в нарушение подпункта 18.2.4 пункта 18 раздела III ФГОС ООО про-

грамма коррекционной работы носит примерный характер; 

в нарушение подпункта 18.3.1. пункта 18 раздела III ФГОС ООО органи-

зационный раздел основной образовательной программы не включает учеб-

ный план основного общего образования; 

в нарушение подпункта 18.3.1.1. пункта 18 раздела III ФГОС ООО ка-

лендарный учебный график основной образовательной программы разрабо-

тан не в соответствии с федеральным государственным стандартом; 

в нарушение подпункта 18.3.1. пункта 18 раздела III ФГОС ООО органи-

зационный раздел основной образовательной программы не включает план 

внеурочной деятельности; 

в нарушение подпункта 18.3.2. пункта 18 раздела III ФГОС ООО система 

условий реализации программы не определяет необходимые кадровые, пси-

холого-педагогические, материально-технические, учебно-методические ус-

ловия, в том числе отсутствует контроль за состоянием системы условий. 

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования»  

календарный учебный график на 2018/2019 учебный год не определяет 

время занятий внеурочной деятельности; 

В нарушение приказа Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государст-

венных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
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среднего (полного) общего образования» (далее – ФкГОС) реализуемая ос-

новная образовательная программа среднего общего образования не соответ-

ствует предъявляемым требованиям в части соблюдения требований к со-

держанию: 

пояснительная записка определяет цель реализации основной образова-

тельной программы не в соответствии с требованиями ФкГОС, не определяет 

принципы и подходы к формированию программы; 

система оценивания не описывает особенности оценки по учебным 

предметам, элективным курсам, выставление итоговых отметок на уровне 

основного общего образования; 

не включает содержание рабочих программ по учебным предметам, 

элективным курсам; 

не включает календарный учебный график, необходимые требования к 

кадровому обеспечению образовательного процесса; 

не включает программу коррекционной работы. 

В нарушение приказа Министерства образования России от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее – ФГОС ОВЗ) реализуемая адаптированная 

основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее АООП ОВЗ 

ЗПР 7.2) не соответствует ФГОС ОВЗ в части соблюдения требований к со-

держанию АООП ОВЗ: программа носит примерный характер. 

В нарушение приказа Министерства образования России от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями)» (далее – ФГОС УО) реализуемая адаптированная основная об-

разовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (вариант 2) (далее АООП УО В2) не соответствует 

требованиям ФГОС УО в части соблюдения требований к содержанию 

АООП УО: программа носит примерный характер; 

структура индивидуального учебного плана обучающихся на дому 1,2 

класс на 2018-2019 учебный год не соответствует требованиям ФГОС УО; 

индивидуальные учебные планы обучающихся на дому 1,2 класс рас-

писание учебных занятий на 2018-2019 учебный год не согласованы с роди-

телями (законными представителями). 

 В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования», приказа Министерства образования и науки России от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования» приказа Министерст-

ва образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде-
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нии федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

не созданы материально-технические условия по учебному предмету 

«Технология» в Плотинновской СОШ, филиале МКОУ «Аллакская СОШ»; 

образовательный процесс не обеспечен в полном объеме оценочными и 

методическими материалами по учебным предметам в МКОУ «Аллакская 

СОШ»: «Литературное чтение» 4 класс, «Окружающий мир» 3-4 класс, 

«ОРКСЭ» 4 класс, «Технология» 3-4 класс, «География» 8 класс, «Русский 

язык» 10-11 класс (авторская программа); 

в Плотинновской СОШ, филиале МКОУ «Аллакская СОШ»: «ОРКСЭ», 

«Технология» 2 класс, «Алгебра» 9 класс, «Геометрия» 9 класс, «Обществоз-

нание» 9 класс, «Русский язык» 10-11 класс (авторская программа), «Литера-

тура» 10-11 класс. 

В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

локальный акт «Положение о формах, периодичности и порядке текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«Аллакская СОШ», утверждѐнный приказом от 06.11.2017 № 166 не регла-

ментирует периодичность и порядок проведения текущего контроля, проме-

жуточной аттестации по учебным предметам. 

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не обеспе-

чено функционирование внутренней системы оценки качества образования:  

не осуществляется контроль соответствия содержания основных образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, адаптированных основных образовательных программ требова-

ниям ФГОС (ФкГОС); 

не осуществляется контроль динамики формирования личностных, ме-

тапредметных результатов; 

контроль наличия реализуемых в школе учебно-методических ком-

плексов по учебным предметам; 

не осуществляется контроль за осуществлением текущего контроля в 

соответствии с утвержденным учебно-методическим комплексом на уровне 

начального общего образования; 

контроль за объективностью оценивания при осуществлении текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

контроль за реализацией содержания учебных предметов в соответст-

вии с утвержденным учебно-методическим комплексом и рабочими про-

граммами педагогов. 

 

Акт проверки от «05» февраля 2019 года № 38. 

 

На основании вышеизложенного предписываю: 

1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «01» июля 

2019 года. 
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