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Директору Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 5

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

*

от 11 апреля 2019 г. № 65/06-19

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 5

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 25.02.2019 № 403 проведена плановая выездная проверка в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; федерального 
государственного контроля качества образования; лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5 (далее -  МБОУ СОШ № 5, образовательная организация), 
в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 11.04.2019 № 65/06-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 10.10.2019г.:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:

. 1.1. В нарушение п. 19.3 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» учебный план основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СОШ № 5 не включает обязательную предметную область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке».

1.2. В нарушение приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
основная образовательная программа основного общего образования (далее -  ООП ООО) МБОУ СОШ 
№ 5 не отражает в полной мере содержание образования, так как:

- учебный план основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
СОШ № 5 не соответствует п. 18.3.1, поскольку не включает обязательную предметную область 
«Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература)»;

i~  - планируемые результаты освоения ООП ООО не соответствуют п. 11.4, поскольку не 
предусматривают предметные результаты учебного предмета «Основы православной культуры» в 
рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

■ 1.3. В Книге выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании отсутствует 
дата и номер приказа о выдаче аттестата, что является нарушением п. 18 Порядка учета, заполнения и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (далее -  Порядок выдачи аттестатов). Кроме того, 
записи в книге выдачи аттестатов об основном общем образовании не заверены подписью классного 
руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, что является 
нарушением п. 19 Порядка выдачи аттестатов.

1^А)Локапьный нормативный акт «Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ 
№5» (утвержденный приказом директора от 27.08.2018 №73 и принятый на педагогическом совете 
протоколом от 27.08.2018 №1), затрагивающий права обучающихся, принят без учета мнения совета
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обучающихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, что 
является нарушением требования ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.5. Согласно п.п. 4.2, 4.11, 4.12, 4.13 Устава Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5, органами управления 
МБОУ СОШ №5 являются Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, 
Управляющий совет. Однако, в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе отсутствует информация о структуре, 
сроке полномочий, компетенции и выступлении от имени образовательной организации 
Педагогического совета, сроке полномочий, порядке принятия решений и выступлении от имени 
образовательной организации Общего собрания трудового коллектива, компетенции, порядке 
принятия решений и выступления от имени образовательной организации Управляющего совета.

Кроме того, в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26, ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной организации так же 
действуют коллегиальные органы управления: Совет обучающихся, общешкольный родительский 
комитет (Положение о Совете обучающихся МБОУ СОШ №5, утвержденное приказом от 27.08.2018 
№73; Положение об общешкольном родительском комитете МБОУ СОШ №5, утвержденное приказом 
от 27.08.2019 №73), информация о структуре, компетенции, порядке формирования, сроках 
полномочий, порядке принятия решений и выступлении от имени образовательной организации 
которых в Уставе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №5 не предусмотрена.

1.6. В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в Положении об управляющем совете Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 (далее -  Положение):

- п. 2.1 (состав) Положения не соответствует п. 4.12.1 Устава Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5.

нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в Положении об общем собрании работников МБОУ СОШ №5 (далее -  
Положение):

- п. 4.1 (в части присутствующих на заседании) Положения не соответствует п. 4.11.1 Устава 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №5.

1.8. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 3 правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582, п. 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте 
образовательной организации (novozar-school5.ucoz.ru):

- в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» отсутствуют 
копии положений об органах управления;

- в подразделе «Документы» отсутствуют копии локальных нормативных актов, 
предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 
именно акты, регламентирующие правила приема обучающихся; режим занятий обучающихся (на 
сайте не копия); формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (на сайте не копия); порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (на сайте не копия); порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; коллективного 
договора (на сайте не копия);

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными
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возможностями здоровья; об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья; об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Структура сайта образовательной организации (novozar-school5.ucoz.ru) не соответствует 
требованиям предъявляемым к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, в частности отсутствуют, 
специальный раздел «Сведения об образовательной организации», подразделы: «Основные сведения», 
«Образование», «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав», «Финансово
хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)» с необходимой 
информацией.

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию на сайте в соответствующие 
подразделы.

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора,
проводившее проверку Т.И. Ситникова

Предписание получи.

у/ СЧМ З
(подпись, ФИО, должность)

(дата)
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