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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«15» марта 2019 г. № 106

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтай
ского края от 15.02.2019 № 189-л/к «О проведении плановой выездной про
верки муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кад
никовская средняя общеобразовательная школа» Мамонтовского района Ал
тайского края в период с 14 марта 2019 года по 15 марта 2019 года в муници
пальном казенном общеобразовательном учреждении «Кадниковская средняя 
общеобразовательная школа» Мамонтовского района Алтайского края про
ведена плановая выездная проверка соблюдения муниципальным казенным 
общеобразовательным учреждением «Кадниковская средняя общеобразова
тельная школа» требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
Устав МКОУ «Кадниковская СОШ», утвержденный приказом комитета 

Администрации Мамонтовского района по образованию от 25.12.2018 № 270, 
не соответствует действующему законодательству Российской Федерации: 

в нарушение пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в уставе не указан предмет деятель
ности образовательной организации;

в нарушение пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», части 4 статьи 28, Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
не указаны все виды деятельности образовательной организации;
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В нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уставом учреждения не 
определены права руководителя образовательного учреждения;

в нарушение статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе неверно прописаны 
участники образовательных отношений;

в нарушение статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе указаны не все академи
ческие права обучающихся;

в нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
учреждения не указаны направленности дополнительных общеразвивающих 
программ, реализуемых в учреждении.

в нарушение части 2 статьи 25, части 4 статьи 26 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
учреждения не указана структура, порядок принятия решений Совета школы, 
Общего собрания трудового коллектива, педагогического совета, об
щешкольного родительского собрания; порядок формирования Общего со
брания трудового коллектива, педагогического совета; компетенция Общего 
собрания трудового коллектива, общешкольного родительского собрания; 
срок полномочий педагогического совета, общешкольного родительского со
брания;

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 части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не 
установлены права, обязанности и ответственность работников, указанных в 
части 1 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации».

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 (Педагогический совет, Совет школы) не соответствуют Уставу 
МКОУ «Кадниковская СОШ» в части определения компетенции.

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 «Кадников
ская СОШ» принят без учета мнения родителей (законных представителей) 
учащихся.

В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении отсут
ствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформле
ния возникновения, приостановления и прекращения отношений между об
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разовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законны
ми представителями) несовершеннолетних обучающихся.

В нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении отсут
ствует локальный нормативный акт, устанавливающий образец справки об 
обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам, не прошедшим итого
вой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворитель
ные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной програм
мы.

В нарушение статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

пункта 3 части 1 в образовательной организации отсутствует локаль
ный нормативный акт, устанавливающий порядок обучения по индивидуаль
ному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы;

пункта 6 части 1 в образовательной организации отсутствует локаль
ный нормативный акт, устанавливающий порядок освоения учебных предме
тов, курсов, дисциплин модулей вне осваиваемой образовательной програм
мы;

пункта 21 части 1 в образовательной организации отсутствует локаль
ный нормативный акт, устанавливающий порядок пользования обучающи
мися учебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
спорта образовательной организации;

пункта 7 части 1 в образовательной организации отсутствует локаль
ный нормативный акт, устанавливающий порядок зачета результатов освое
ния обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных образова
тельных программ в других организациях, осуществляющих образователь
ную деятельность;

части 4 в образовательной организации отсутствует локальный норма
тивный акт, устанавливающий порядок посещения обучающимися по своему 
выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о порядке выда
чи документов государственного образца об основном общем и среднем об
щем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков 
документов» содержит ссылку на норму законодательства, утратившую силу.

В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования образо
вательной организацией, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее -  Поря
док):

пункта 4 -  отчет по результатам самообследования за 2017 год (утв. 30 
августа 2017 года) не рассмотрен органом управления организации, к компе
тенции которого относится решение данного вопроса;

пункта 7 -  отчетным периодом не является предшествующий самооб- 
следованию календарный год.

В нарушение Порядка приема граждан на обучение по образователь
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего
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образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
России от 22.01.2014 № 32 (далее -  Порядок):

пункта 9 -  в заявлениях о приеме отсутствуют сведения о месте рожде
ния ребенка; о месте жительства ребенка; о контактном телефоне одного из 
родителей;

отсутствует заявление о приеме 1 обучающегося, зачисленного в 2018
году;

пункта 18 -  в журнале приема заявлений не регистрируются докумен
ты, представленные родителями (законными представителями) обучающих
ся.

В нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в образовательной 
организации не разработана основная образовательная программа по до
школьному образованию.

В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не созданы 
материально-технические условия реализации программы дошкольного об
разования: не обеспечена учебно-методическим комплектом для реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.

В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 (далее -  
Порядок):

пункта 6 -  во всех заявлениях о приеме воспитанников в дошкольное 
отделение МКОУ «Кадниковская СОШ» не зафиксирован подписью родите
лей (законных представителей) факт ознакомления с распорядительным ак
том о закрепленной территории;

пункта 9 -  в заявлениях о приеме не указаны сведения о месте рожде
ния ребенка, об имени, отчестве родителей (законных представителей) ре
бенка, о месте жительства родителей, о контактном номере телефона одного 
из родителей; в 1 заявлении о приеме неверно указано имя ребенка;

пункта 17 -  приказы о зачислении 5 воспитанников изданы до заклю
чения договоров об образовании;

В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» во всех Договорах об 
оказании услуг по присмотру и уходу за ребенком не указаны основные ха
рактеристики образования: вид, уровень и (или) направленность образова
тельной программы, форма обучения.

Договоры об оказании услуг по присмотру и уходу за ребенком не при
ведены в соответствие с примерной формой договора об образовании по об
разовательным программам дошкольного образования, утвержденной прика
зом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8, в части опре
деления стоимости услуг по присмотру и уходу за воспитанником.
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В нарушение Порядка расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей обра
зовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602, в учреждении от
сутствует журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися.

В нарушение пункта 9 части 1,части 2 статьи 41 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педаго
гические работники не обучены навыкам оказания первой помощи; не все 
инструкции по охране жизни и здоровья обучающихся утверждены руково
дителем образовательной организации; в учреждении не проводятся профи
лактические мероприятия в сфере охраны здоровья обучающихся (отсут
ствуют инструкции по охране жизни и здоровья обучающихся, которые обу
чаются по программам дополнительного образования).

В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 8 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 
196, учреждением не установлен порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
дополнительной общеразвивающей программы.

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 допол
нительного образования не ознакомлены при приеме детей с уставом, лицен
зией на право осуществления образовательной деятельности, образователь
ными программами дополнительного образования, с документами, регламен
тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся.

В нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МКОУ «Кадниковская 
СОШ» в 2018 году не изданы приказы о зачислении по дополнительным об
щеразвивающим программам 39 обучающихся.

В нарушение Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196:

пункта 5 -  учреждением не разработана и не утверждена дополнитель
ная общеобразовательная программа;

пункта 9 -  локальным нормативным актом «Правила приема на обуче
ние по дополнительным образовательным программам» не определена про
должительность учебных занятий;

пункта 13 -  расписание занятий составлено без учета пожеланий роди
телей (законных представителей).
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В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в дополнительной об
щеобразовательной программе «Баскетбол» отсутствуют оценочные и мето
дические материалы, в дополнительной общеобразовательной программе 
«Оформитель» не представлено содержание программы, в дополнительной 
общеобразовательной программе «Сделай сам» - организационно
педагогические условия, оценочные и методические материалы.

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 5.3 -  не соблюдается порядок выставления годовых отметок за 9 
класс в 2017-2018 учебном году, а именно, не определены отметки за 1 чет
верть по литературе 5 обучающихся;

в классный журнал 9 класса 2017-2018 учебного года не выставлены 
итоговые отметки по литературе, иностранному языку, информатике и ИКТ, 
обществознанию, географии, физике, химии, искусству, физической культу
ре;

пункта 15 -  бланки аттестатов и приложений к ним не учитываются по 
специальному реестру;

пункт 18 -  в книгах выдачи аттестатов основного, среднего общего об
разования отсутствует подпись уполномоченного лица учреждения, выдав
шего аттестат, дата выдачи аттестата; не соблюдается порядок выдачи дуб
ликата аттестата;

пункта 22 -  в классный журнал 9 класса 2016-2017 учебного года не 
внесена запись о решении педагогического совета.

В нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил формирования и 
ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр све
дений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении», утвержденных постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26.08.2013 № 729 внесены недостоверные сведения о дате выдачи 
документов об образовании основного общего образования, выданных в 2017 
году, в 2018 году; среднего общего образования, выданных в 2013 году.

В нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учрежде
нии не разработана и не утверждена адаптированная образовательная про
грамма для детей с умственной отсталостью.

Индивидуальный учебный план обучающейся 7 класса МКОУ «Кадни- 
ковская СОШ» не соответствует учебному плану, разработанного на основе 
базисного учебного плана для специальных (коррекционных) образователь
ных учреждений VIII вида (для обучающихся с умственной отсталостью), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.04.2002 № 29, в части наименования предметных областей.
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В нарушение п. 3 ч. 3 ст. 44 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 8 По
рядка регламентации и оформления отношений государственной и муници
пальной образовательной организации и родителей (законных представите
лей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразователь
ным программам на дому или в медицинских организациях, утвержденного 
приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтай
ского края от 31.01.2014 № 619, при обучении учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья условия выдачи документов об обучении не согла
совываются с родителями (законными представителями) обучающихся.

В нарушение пункта 8 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, в 
паспорте доступности учреждения не все управленческие решения опреде
лены по срокам работ, необходимым для приведения объекта и порядка 
предоставления в нем услуг в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих» в учреждении отсутствует 
должностная инструкция директора МКОУ «Кадниковская СОШ».

В нарушение пункта 8 части 1 статьи 48 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учитель 
технологии, педагог-библиотекарь не прошла аттестацию на соответствие 
занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 
образовании.

В нарушение пункта 4 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» отсутствуют 
документы, подтверждающие доведение до участников образовательных 
отношений информации о реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий по учебным 
предметам «Физика», «Иностранный язык», обеспечивающей возможность 
их правильного выбора.

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»,
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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://kadnikovosc.ucoz.ru/) в сети 
Интернет отсутствуют сведения:

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

об описании образовательной программы (по программе дошкольного, 
дополнительного образования) с приложением ее копии;

об учебном плане с приложением его копии (дошкольное, 
дополнительное);

о календарном учебном графике с приложением его копии 
(дошкольное, дополнительное);

о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе:

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья;

о расходовании по итогам финансового года финансовых и материаль
ных средств;

отсутствует ссылка на официальный сайт Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

В нарушение пункта 8 Порядка приема граждан на обучение по образо
вательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, на информационном стен
де и официальном сайте учреждения в сети «Интернет» не размещена ин
формация о количестве мест в первом классе.

В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образователь
ным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, на 
информационном стенде и на официальном сайте в сети «Интернет» не раз
мещена примерная форма заявления о приеме в дошкольное отделение 
МКОУ «Кадниковская СОШ».

В нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образо
вательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»

не разработаны основные образовательные программы основного об
щего, среднего общего образования в соответствии с федеральным компо

http://kadnikovosc.ucoz.ru/
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нентом государственного образовательного стандарта (5-9 классы, 10-11 
классы);

отсутствуют протоколы педагогических советов о рассмотрении (при
нятии) основных образовательных программ начального общего, основного 
общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО);

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального гос
ударственного образовательного стандарта начального общего' образования» 
структура и содержание реализуемой основной образовательной программы 
начального общего образования (далее -  ООП НОО) не соответствует требо
ваниям федерального государственного образовательного стандарта началь
ного общего образования (далее -  ФГОС НОО) в части соблюдения требова
ний к структуре и содержанию ООП НОО

в нарушение пунктов 7, 14-18, подпункта 19.1 пункта 19 разделов I, III 
ФГОС НОО пояснительная записка ООП НОО не раскрывает принципы и 
подходы к формированию ООП НОО и состава участников образовательных 
отношений МКОУ «Кадниковская СОШ», общую характеристику ООП 
НОО, общие подходы к организации внеурочной деятельности;

в нарушение подпункта 19.2 пункта 19 раздела III ФГОС НОО не опре
делена роль планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО;

в нарушение подпунктов 12.1-12.9 пункта 12 раздела II ФГОС НОО 
предметные результаты не отражают требования ФГОС НОО;

в нарушение подпункта 12.2 пункта 12 раздела II ФГОС НОО не опре
делены предметные результаты освоения обучающимися образовательных 
программ учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на род
ном языке»;

в нарушение пункта 13 раздела II ФГОС НОО ООП НОО школы не 
определяет основные положения итоговой оценки качества освоения про
граммы в соответствии с требованиями ФГОС НОО;

в нарушение подпункта 19.9 пункта 19 раздела III ФГОС НОО описа
ние системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО носит формальный характер: не описывает критерии, процедуры и со
став инструментария оценивания, формы представления результатов, усло
вия и границы применения системы оценки; не предусматривает оценку эф
фективности деятельности МКОУ «Кадниковская СОШ»;

в нарушение подпункта 19.4 пункта 19 раздела III ФГОС НОО струк
тура и содержание программы формирования УУД не соответствует требо
ваниям ФГОС НОО; не определены сроки сформированности УУД у обуча
ющихся при получении НОО;

в нарушение подпункта 19.5 пункта 19 раздела III ФГОС НОО в содер
жательном разделе ООП НОО не определена структура рабочих программ 
учебных предметов, курсов внеурочной деятельности в соответствии с тре
бованиями ФГОС НОО; рабочие программы всех учебных предметов не 
определяют реализуемые авторские программы; не включают тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
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темы с учетом реализуемых авторских программ; содержание учебных пред
метов «Русский язык», «Литературное чтение» не отражает интеграцию с 
учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
языке»; рабочая программа учебного предмета «ОРКСЭ» не включает плани
руемые результаты, тематическое планирование по каждому модулю с уче
том авторских программ; отсутствуют планируемые результаты, содержание, 
тематическое планирование учебных курсов, курсов внеурочной деятельно
сти; наименование предметной области «Филология» не соответствует тре
бованию ФГОС НОО;

в нарушение части 5 подпункта 19.7 пункта 19 раздела III ФГОС НОО 
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни не содержит критерии, показатели эффективности деятельно
сти МКОУ «Кадниковская СОШ», методику и инструментарий мониторинга 
достижений планируемых результатов по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся;

в нарушение подпункта 19.8 пункта 19 раздела III ФГОС НОО струк
тура и содержание программы коррекционной работы не соответствует тре
бованию ФГОС НОО;

в нарушение подпункта 19.3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО в орга
низационном разделе структура и содержание учебного плана не соответ
ствует требованиям ФГОС НОО;

в нарушение подпункта 19.10 пункта 19 раздела III ФГОС НОО план 
внеурочной деятельности не определяет объем внеурочной деятельности для 
обучающихся по каждому направлению, в том числе за четыре учебных года;

в нарушение подпункта 19.10.1 пункта 19 раздела III ФГОС НОО ка
лендарный учебный график (организационный раздел ООП НОО) не опреде
ляет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной);

в нарушение пункта 19.11 раздела III ФГОС НОО система условий не 
включает контроль за состоянием системы условий;

в нарушение пункта 23 раздела IV ФГОС НОО система кадровых 
условий реализации ООП НОО МКОУ «Кадниковская СОШ» не определяет 
непрерывность профессионального развития педагогических работни
ков организации, осуществляющей образовательную деятельность;

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального гос
ударственного образовательного стандарта начального общего образования» 

учебные планы 1-4 классов не определяют части учебного плана (обя
зательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отно
шений), предметные области; не включает учебные предметы «Родной язык», 
«Литературное чтение на родном языке»; наименования учебных предметов 
«Немецкий язык», «Искусство (музыка и ИЗО)» не соответствуют требова
нию ФГОС НОО; пояснительная записка не раскрывает особенности учебно
го плана, выбор модуля учебного предмета «ОРКСЭ», не определяет формы 
промежуточной аттестации;
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календарные учебные графики не определяют начало и окончание 
учебного года, организацию внеурочной деятельности, сроки проведения 
промежуточной и итоговой аттестации.

отсутствуют планы внеурочной деятельности.
В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта основного общего образования» реализуемая основная 
образовательная программа основного общего образования МКОУ «Кадни- 
ковская СОШ» не соответствует требованиям ФГОС ООО в части содержа
ния и организации образовательной деятельности при получении основного 
общего образования: разработана и утверждена руководителем образова
тельной организации на двухлетний срок обучения обучающихся (5-6 клас
сы, приказ директора от 30.08.2016 № 37).

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта основного общего образования»

отсутствуют планы внеурочной деятельности;
учебные планы не включают предметную область «Родной язык и род

ная литература», «Иностранные языки», учебные предметы «Родной язык», 
«Родная литература», «Второй иностранный язык»; наименование предмет
ной области «Филология», учебных предметов «История» не соответствуют 
требованиям ФГОС ООО; не определяют объем учебного времени на изуче
ние учебного предмета «ОБЖ» с 5 по 7 классы с учетом авторской програм
мы Ю.Л. Воробьева; не определен объем учебного времени на изучение со
держания обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (ОДНКНР) в 5 классе;

в пояснительной записке учебных планов не отражены особенности рас
пределения часов части учебного плана, формируемого участниками образо
вательных отношений, с учётом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся;

календарные учебные графики не определяют организацию внеурочной 
деятельности;

В нарушение приказа Министерства образования Российской Федера
ции от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь
ным программам -  образовательным программам начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования», приказа Министерства образо
вания Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде
рального компонента государственных образовательных стандартов началь
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 
приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример
ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера
ции, реализующих программы общего образования»
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в пояснительных записках к учебным планам (ФкГОС) не отражены 
особенности распределения часов вариативной части с учётом образователь
ных потребностей и интересов обучающихся;

пояснительная записка к учебным планам не определяет формы прове
дения промежуточной и итоговой аттестации;

календарные учебные графики не включают сроки проведения проме
жуточной и итоговой аттестации.

В нарушение пункта 11 части статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутству
ет локальный акт МКОУ «Кадниковская СОШ» для осуществления текущего 
контроля успеваемости обучающихся.

В нарушение частей 6, 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основная образова
тельная программа основного общего (ФГОС) реализуется не в полном объ
еме:

содержание обязательного учебного предмета «ОБЖ» не реализуется в 
в 5, 6, 7 классах с учетом авторской программы Ю.Л. Воробьева;

отсутствую рабочие программы педагога по учебному предмету 
«ОБЖ» для 5-7 классов с учетом авторской программы Ю.Л. Воробьева;

содержание обязательной предметной области «Основы духовно
нравственной культуры народов России» в 5 классе не реализуется; учебные 
планы, классные журналы, расписание курсов внеурочной деятельности не 
подтверждают реализацию содержания обязательной предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

содержание обязательного учебного предмета «Технология» в 5-7 не 
реализуется в полном объеме: не реализуется практическая часть учебного 
предмета с учетом авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица направ
ления «Технология ведения дома» раздела «Кулинария» (отсутствует кабинет 
технологии для девочек, оборудование для кабинета технологии);

в 2018/2019 учебном году с 20.02.2019 по 15.03.2019 содержание учеб- \ 
ного предмета «ИЗО» (5 класс), с 04.03.2019 по 15.03.2019 (6, 7 класс), не ре
ализуется МКОУ «Кадниковская СОШ»; учебные классные журналы не под
тверждают реализацию содержания учебного предмета;

в 2018/2019 учебном году с 30.01.2019 по 15.03.2019 содержание учеб
ного предмета «Музыка» (5, 6, 7 классы) не реализуется МКОУ «Кадников
ская СОШ»; учебные классные журналы не подтверждают реализацию со
держания учебного предмета;

в 2018/2019 учебном году с 11.02.2019 по 15.03.2019 содержание учеб
ного предмета «Информатика» (7 класс), с 21.01.2019 по 15.03.2019 (8 класс) 
не реализуется; учебные классные журналы не подтверждают реализацию 
содержания учебного предмета;

в 2018/2019 учебном году с 30.01.2019 по 15.03.2019 содержание учеб
ного предмета «Информатика и ИКТ» (9 класс) не реализуется МКОУ «Кад
никовская СОШ»; учебные классные журналы не подтверждают реализацию 
содержания учебного предмета;
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В нарушение статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образо
вания и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного об
щего образования» не обеспечено индивидуально-ориентированное, психо
лого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудно
сти в обучении:

не предоставлены материалы об оказании ППМС-помощи детям, испы
тывающим трудности в освоении основных образовательных программ; ма
териалы деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 
МКОУ «Кадниковская СОШ».

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», от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образова
ния» образовательный процесс не обеспечен оценочными и методическими 
материалами по учебным предметам»:

«Русский язык» (1-4 классы, технологические карты, 4 класс -  
методическое пособие); «Литературное чтение» (1-4 классы -  методическое 
пособие, 2-4 классы -  технологические карты); «Математика (1, 3, 4 классы -  
методическое пособие. 4 класс -  технологическая карта); «Окружающий 
мир» (1-4 классы -  методическое пособие, 4 класс -  технологическая карта ); 
«ИЗО» (1, 3 классы -  методическое пособие); «Физическая культура» (1 
класс -  методическое пособие); «Технология» (1-4 классы -  методическое 
пособие); «Музыка» (1-3 классы -  методическое пособие); «Обществозна- 
ние» (6-8 классы -  контрольно-измерительные материалы); «Русский язык» 
(7, 8 классы- методические рекомендации, дидактические материалы; 8 класс 
-  диагностические работы, дидактические материалы); «ОБЖ» (8 класс -  ав
торская программа, методическое пособие); «Физическая культура» (5-8 
классы -  методические пособия); «Информатика» (7-8 классы -  методиче
ские пособия); «Биология», «География» (5-8 классы -  методические посо
бия).

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не функци
онирует внутренняя система оценки качества: отсутствуют материалы, под
тверждающие функционирование внутренней системы оценки качества, 
внутриучрежденческого контроля.

В нарушение подпункта ж) пункта 6 Положения о лицензировании об
разовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 № 966 отсутствует санитарно-эпидемиологическое заклю
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чение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества для ведения образовательной 
деятельности по адресу: 658572, Алтайский край, Мамонтовский район, с. 
Кадниково, ул. Партизанская, 86.

В нарушение подпункта з) пункта 6 Положения о лицензировании об
разовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 № 966, пункта 24 приложения к приказу Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» образовательной организацией не обеспече
ны безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
(отсутствует заключение о соответствии объекта защиты обязательным тре
бованиям пожарной безопасности по адресу: 658572, Алтайский край, Ма
монтовский район, с. Кадниково, ул. Партизанская, 86).

В нарушение подпункта д) пункта 6 Положения о лицензировании об
разовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 № 966, части 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министер
ства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руково
дителей, специалистов и служащих» следующие педагогические работники 
не соответствуют квалификационным требованиям:

Шушенькова Любовь Ивановна, учитель по учебному предмету «Тех
нология», имеет среднее профессиональное образование по специальности 
«библиотечное дело»;

Высоцкая Наталья Викторовна, учитель по учебному предмету «Хи
мия», имеет высшее образование по специальности «Библиотековедение и 
библиография», профессиональную переподготовку на ведение профессио
нальной деятельности в сфере преподавания биологии.

Акт проверки от «15» марта 2019 года № 115.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 13.09.2019.
2. Представить в срок до «13» сентября 2019 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтвер
ждающих документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до исте
чения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут адми
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нистративную ответственность в соответствии Кодексом Российской Феде
рации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (ин
формации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких све
дений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмот
рена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административном правонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федера
ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 
возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, уста
новленном Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях, запрещается прием в образовательную организацию.

Главный специалист отдела государственного 
контроля и надзора в области образования

С предписанием ознакомлены. 1 экземпляо поел писания гкутгучилЫ :

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)

Министерства образования и науки Алтайского 
края

2 0  г.

М.п. " (пс(дгйсь)


