
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

460000. г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@ohraz-orenburg.ru 

Предписание 
об устранении нарушений 

Дата 18.11.2016 № 01-21/2798/ир. 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской об-
ласти от 31.10.2016 № 01-21/2798 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» п. Экспериментальный Оренбургского рай-
она Оренбургской области» с 14.11.2016 по 18.11.2016 была проведена про-
верка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Эксперименталь-
ный Оренбургского района Оренбургской области. 

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства: 

1. В нарушение ч.12 ст.22, п.1 ч.З. ст:28, п.7 ч.З ст.28, ч.2 ст.30, п.З ч.1 
ст.34, п.8 чЛ ст.41, ч.б ст.45, п.8 ч.З ст.47, ч.З ст.47, ст.48, п.7 ч.1 ст.48, п.8 ч.1 
ст.48, ч.б ст.51. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»: 

1.1. в уставе не отмечено, что принятие решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположен-
ной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного 
сельского поселения; 

1.2. не разработан локальный нормативный акт: правила внутреннего 
распорядка обучающихся; 

1.3. не согласована с учредителем программа развития образовательной 
организации; 

1.4. не разработаны локальные нормативные акты: 
- режим занятий обучающихся; 
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) ро-
дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

1.5. отсутствует локальный акт, устанавливающий порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану; 

1.6. нет сведений об отсутствии судимости у 13 сотрудников (Панявки-
ной Т.М., Самсонова В.О., Комаровой Д.И., Ниязовой А.Т., Кушкеновой А. М., 
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Мальцевой Н.М., Булдубаевой С.М., Ревы Т.В., Гордиенко Т.А., Жалбыровой 
А.Ж., Дуйсенова Н.Х., Дуйсеновой Г.Т., Танаторовой Ж.З.) образовательной 
организации; 

1.7. не разработан локальный нормативный акт: порядок создания, орга-
низации работы, принятия и исполнения решений комиссией по урегулирова-
нию споров между участниками образовательных отношений; 

1.8. не разработан локальный нормативный акт: порядок пользования 
педагогическими работниками образовательными, методическими и научными 
услугами образовательного учреждения; 

1.9. уставом образовательной организации не установлены права и обя-
занности педагогических работников образовательной организации; 

1.10. отсутствует систематическое повышение профессионального уров-
ня у Танаторовой А.С., Мухамбеткалиевой А.Е., Имашсвой Р.С., Никулыиина 
Ю.В., Самсонова В.О., Курыновой И.С., Кошлубаевой Ю.В., Богдановой Г.А., 
Мендагариной А.К., Комаровой Д.И., Ниязовой А.Т., Кушкеновой A.M., Сук-
манова Ю.Н.; 

1.11. не аттестованы на соответствие занимаемой должности Курынова 
И.С., Комарова Д.И., Кушенова A.M., Сукманов Ю.Н.; 

1.10. уставом не определены права и обязанности руководителя образо-
вательной организации, его компетенция в области управления образователь-
ной организации. 

2. В нарушение п. 4, п. 5, п.6, п.7 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации»: 

2.1. образовательной организацией не определен орган управления ор-
ганизации, к компетенции которого относится рассмотрение отчета; 

2.2. организацией не определены формы проведения самообследования; 
2.3. в процессе самообследования не проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, организации учебного про-
цесса, качества кадрового, учебно-методического, библиогечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, а также ана-
лиз показателей деятельности организации; 

2.4. результаты самообследования организации не оформлены в виде 
отчета. 

3. В нарушение п.З 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 информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»: 

3.1. специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 
не содержит следующие подразделы: «Основные сведения, «Образовательные 
стандарты», «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Финансо-
во-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)»; 

3.2. подразделы специального раздела «Сведения об образовательной 



организации»: «Структура и органы управления образовательной организаци-
ей», «Документы», «Образование», «Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав», «Материально-техническое обеспечение и оснащен-
ность образовательного процесса», «Платные образовательные услуги», «Фи-
нансово-хозяйственная деятельность» не содержат установленной информа-
ции. 

4. В нарушение п.7 приказа Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граж-
дан на обучение по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования»: 

4.1. на информационном стенде и сайте в сети Интернет не размещен 
распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении образо-
вательной организации за конкретными территориями. 

5. В нарушение п.6, п. 11, п. 18 приказа Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния»: 

5.1. копии документов, регламентирующих организацию и осуществле-
ние образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, рас-
порядительный акт органа местного самоуправления о закреплении образова-
тельной организации за конкретными территориями; 

5.2. в нарушение пп. 11, 18 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования» в 
личном деле воспитанника хранятся документы, представление которых не 
урегулировано законодательством. 

6. В нарушение п.2.8., п.2.11.,п.2.11.1., п.2.11.2., п.2.13., п.3.3.2. приказа 
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утвержде-
нии Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования»: 

6.1. содержание Программы не отражает следующие аспекты образова-
тельной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия со взрослыми; 
3) характер взаимодействия с другими детьми; 
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 
6.2. в основных разделах Программы (целевой, содержательный и орга-

низационный) не отражается обязательная часть и часть, формируемая участ-
никами образовательных отношений; 

6.3. содержательный раздел образовательной программы дошкольного 
образования не содержит описания: 

1) вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-
граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов; 



2) особенностей образовательной деятельности разных видов и куль-
турных практик; 

3) способов и направлений поддержки детской инициативы; 
4) иных характеристик содержания Программы, наиболее существенных 

с точки зрения авторов Программы; 
5) части Программы, формируемой участниками образовательных от-

ношений, учитывающей образовательные потребности, интересы и мотивы де-
тей, членов их семей и педагогов; 

6.4. организационный раздел Программы не содержит описания: 
1) особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий; 
2) особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
6.5. отсутствует дополнительный раздел Программы (текст ее краткой 

презентации), а именно: 
1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Про-

грамма организации, в том числе категории детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации 
для этой категории детей; 

2) используемые Программы; 
3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми детей; 
6.6. развивающая предметно-пространственная среда не обеспечивает 

возможности для уединения. 

Акт от 18.11.2016 № 01-21 /2798/а проверки МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2» п. Экспериментальный Оренбургского района Орен-
бургской области прилагается. 

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю : 

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 
устранению выявленных нарушений. 

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Фе-
дерации в срок до 18.05.2017. 

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв-
ленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
18.05.2017. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет от-
ветственность, установленную законодательством Российской Федерации. 



Нежник Ю.Р., главный специалист отдела надзора 
и контроля за исполнением законодательства РФ 

управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 00 

(полнись) 

Предписание получено: 18.11.2016 
И.А. Лагунов, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» и. Эксперименталь-
ный Оренбургского района Оренбургской области 


