
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений

(к акту проверки от 27.02.2019 № 18-ФГККО)

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и на основании 
приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
от «18» января 2019г. № 53-И провел с 07 февраля 2019г. по 27 февраля 2019г. плановую 
выездную проверку в отношении Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Старокалитвенской средней общеобразовательной школы Россошанского 
муниципального района Воронежской области (место нахождения юридического лица: 
396633, Воронежская область, Россошанский район, село Старая Калитва, улица 
Школьная, дом 32; место фактического осуществления им деятельности: 396633, 
Воронежская область, Россошанский район, село Старая Калитва, улица Школьная, дом 
32).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:
1. Частей 1 и 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», предусматривающих, что к компетенции 
образовательной организации относится разработка и утверждение локальных 
нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. Пункта 10 части 3 статьи 28. устанавливающего, что к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.

В образовательной организации разработано «Положение о проведении 
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости», утвержденное приказом от 12.09.2018 №113/1 -Д. Выставление отметок 
годовой промежуточной аттестации данным документом фактически не определено. В 
образовательной организации учебный план определяет перечень контрольных 
мероприятий в рамках годовой промежуточной аттестации с указанием сроков проведения 
по всем учебным предметам обязательной части (федерального компонента) учебного 
плана. При этом как используются полученные в результате проведения контрольных 
мероприятий отметки при выставлении итоговой годовой отметки по учебному предмету, 
учитываются ли при этом отметки четвертных промежуточных аттестаций, из документа 
не ясно.

2. Пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также пункта 19 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 №1015, предусматривающего, что освоение общеобразовательной программы, 
в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем
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успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся;
приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 30.08.2013 № 840 «О внесении изменений в приказ департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 №760»,
устанавливающего, что порядок разработки и утверждения программ иных видов учебных 
занятий, организуемых в рамках часов компонента образовательного учреждения, а также 
порядок оценивания учебных достижений обучающихся. устанавливается 
образовательным учреждением.

Локальные нормативные акты образовательной организации «Положение о 
порядке выбора обучающимися факультативных и элективных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей)» и «Положение о безотметочном оценивании элективных 
курсов», утвержденные приказом от 17.05.2017 №65/3-Д, «Положение о проведении 
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости», утвержденное приказом от 12.09.2018 №113/1-Д, четко не определяют 
порядок оценивания учебных достижений элективных курсов. Данные локальные акты 
содержат информацию: «элективный курс оценивается, если ученик выполнил зачетную 
работу», «элективные курсы не оцениваются по пятибалльной шкале», «оценивание 
освоения изучаемого материала осуществляется по трем уровням: базовый, прикладной, 
творческий (или углубленный)» и др., при этом, в какой форме выражается итоговая 
оценка не ясно. Периодичность промежуточной аттестации по данным курсам также не 
определена, в соответствии с записями в журналах с начала учебного года четвертная 
промежуточная аттестация не проводилась.

3. Требований Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н. 
согласно которым:

руководитель образовательного учреждения осуществляет разработку,
утверждение и реализацию программ развития образовательного учреждения,
образовательных программ, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, 
годовых календарных учебных графиков, должен знать приоритетные направления 
развития образовательной системы Российской Федерации: законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;

учитель должен знать законы и иные нормативные правовые акты. 
регламентирующие образовательную деятельность: к должностным обязанностям учителя 
относится разработка рабочих программ по предмету, курсу.

В документах, включая адаптированные основные образовательные программы, 
рабочие программы учебных предметов, имеется ряд недостатков, свидетельствующих о 
несоблюдении этого требования:

3.1. Учебный план образовательной организации предусматривает изучение в 7 
классе за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 
учебного курса «Русский язык», а также в 8 классе учебного курса «Химия». Однако 
рабочие программы по данным учебным курсам полностью дублируют рабочие 
программы соответствующих учебных предметов «Русский язык» и «Химия», как в 
перечне планируемых результатов, так и в содержании и тематическом планировании. 
Таким образом, учебный курс полностью дублирует соответствующий учебный предмет, 
выделение часов, части формируемой участниками образовательных отношений, на 
организацию дублирующих курсов не обосновано.

3.2. В представленной образовательной организацией адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4) отдельные учебные предметы 
отличаются от предусмотренных Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее -  ФГОС НОО ОВЗ). Так вместо 
учебных предметов «Человек», «Домоводство», «Окружающий природный мир», 
«Окружающий социальный мир» запланировано изучение учебных предметов «Развитие 
речи и окружающий природный мир», «Жизнедеятельность человека», 
«Самообслуживание». Вместо учебного предмета «Музыка и движение» - «Музыка», 
вместо «Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация)» 
«Изобразительное искусство».

3.3. Нарушены требования пунктов 1.13 и 2.9.3 Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 (далее -  ФГОС ИН), 
устанавливающие, что учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС ИН, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 
коррекционно-развивающих областей по классам (годам обучения), а также 
определяющие сроки освоения адаптированных основных образовательных программ 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 9-13 лет.

В организационном разделе адаптированной основной образовательной программы 
для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1) отсутствует учебный план, разработанный на весь период обучения. Учебный 
план разработан только на пять лет обучения (1 дополнительный - 4 классы).

4. Частей 1 и 4 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», предусматривающего, что библиотечный фонд 
должен быть укомплектован учебниками из числа входящих в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ и учебными пособиями, выпущенными 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по всем входящим в реализуемые 
основные образовательные программы учебным предметам, курсам.

Пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации указанных образовательных программ такими организациями.

Образовательной организацией не определен перечень учебных пособий, 
обеспечивающих реализацию содержания отдельных учебных курсов, изучаемых за счет 
часов части, формируемой участниками образовательных отношений (например, учебный 
курс «Русский язык» для 7 класса, учебный курс «Химия» для 8 класса). Сведения об 
использовании при изучении данных курсов учебников, учебных пособий отсутствуют и в 
рабочих программах.

5. Пунктов 18. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115. устанавливающих, что книга регистрации 
выданных документов об образовании содержит следующие сведения: номер учетной 
записи (по порядку); фамилию, имя, отчество выпускника: дату рождения выпускника; 
нумерацию бланка аттестата: наименования учебных предметов и итоговые отметки



выпускника по ним; дату и номер приказа о выдаче аттестата; подпись уполномоченного 
лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего аттестат: 
подпись получателя аттестата; дату выдачи аттестата; записи в книге регистрации 
заверяются подписями классного руководителя, руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и печатью организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, отдельно по каждому классу.

В книгах регистрации выданных аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании образовательной организации отсутствуют: дата и номер приказа о выдаче 
аттестатов, подписи уполномоченного лица, выдавшего аттестаты, даты выдачи 
аттестатов, записи не заверены печатью организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

6. Пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной организацией. 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 462. устанавливающего, что:

- результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
организации, подлежащей самообследованию;

- отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный
год.

А также пункта 8. определяющего, что размещение отчетов организаций в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
организации в сети "Интернет", и направление его учредителю осуществляются не 
позднее 20 апреля текущего года.

На официальном сайте образовательной организации в подразделе «Документы» 
отчет о самообследовании за 2017 год отсутствует.

С целью устранения выявленных нарушений требований нормативных правовых 
актов в сфере образования и в соответствии со статьями 7 и 93 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

П Р Е Д П И С Ы В А Ю
1. В срок до 30 апреля 2019г. (включительно! устранить указанные выше 

нарушения.
2. Письменно проинформировать департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области в срок до 30 апреля 2019г. (включительно) об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, с приложением заверенных 
в установленном порядке копий документов, содержащих сведения, подтверждающие 
исполнение предписания.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на руководителя 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Старокалитвенской 
средней общеобразовательной школы Россошанского муниципального района 
Воронежской области Ищенко Леонида Александровича.

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
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Консультант отдела аккредитации 
и контроля качества образования 
27 февраля 2019г.

О.В.Козлова
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