
Директору муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Ниджнебузулинская 
средняя общеобразовательная школа» 
Н.А.Велиц 

На № 

24.04.2015 № 05-2342 

от 

ул.Ленина, д.32, с.Нижние Бузули, 
Свободненский район, 
Амурская область 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

В соответствии с приказом министерства образования и науки области от 
04.03.2015 № 328 «О проведении плановой выездной проверки Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Нижнебузулинская средняя общеобразова-
тельная школа» Свободненского района» с 22.04.2015 по 24.04.2015 проведена 
плановая выездная проверка соблюдения муниципальным общеобразовательным 
учреждением «Нижнебузулинская средняя общеобразовательная школа» (далее -
Учреждение) законодательства об образовании. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
1) в нарушение п.5 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н, согласно которым педагогические работники 
должны иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
Учреждением не созданы условия и не организовано дополнительное профессио-
нальное образование педагогических работников, осуществляющих обучение 
учащихся по адаптированным общеобразовательным программам, - педагогиче-
ские работники Бабенко Е.А., Лапачкова О.А., Лизунова М.В., Рихновец Н.Л., 
Филипова Н.А. не проходили курсы повышения квалификации по специфике об-
разовательного процесса при реализации адаптированных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях; 

2) в нарушение ч.4 ст.49 и ч.5 ст. 111 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 17.02.2014 проведена атте-
стация на соответствие занимаемой должности учителя Намойлик В.В., 
09.04.2014 - аттестация на соответствие занимаемой должности учителя 
Елховой А.В.; 
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3) в нарушение п.9 Порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32, приказ о зачислении в первый класс Щукиной А. 
(от 04.06.2014 № 16) издан до представления родителями (законными представи-
телями) обучающейся документа, содержащего сведения о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (до-
кумент датирован 01.07.2014, № 133); 

4) в нарушение п.1 4.1 и ч.4 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 2014 году Учреждением 
не издавались распорядительные акты об отчислении обучающихся из Учрежде-
ния в связи с получением основного общего и среднего общего образования; 

5) в нарушение пп. «в» п.4.2 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержден-
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.02.2014 № 115, наименование Учреждения, указанное в аттестатах об основ-
ном общем образовании, выданных Учреждением в 2014 году (муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Нижнебузулинская средняя общеобразова-
тельная школа»), не соответствует полному наименованию Учреждения в соот-
ветствии с его уставом (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ниж-
небузулинская средняя общеобразовательная школа»); 

6) в нарушение раздела «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерст-
ва здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№ 761н, п.3.5 должностной инструкции директора Учреждения (утверждена при-
казом Отдела по управлению образованием администрации Свободненского рай-
она от 03.07.2007 № 175 /в редакции от 25.02.2010/), п.3.6 должностной инструк-
ции заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе (утверждена 
приказом Учреждения от 30.08.2014 № 76) директором Учреждения и заместите-
лем директора по учебно-воспитательной работе не осуществлен контроль за объ-
ективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся: 

а) итоговые отметки по русскому языку у выпускников 9 класса (2014 год) 
выставлены без учета экзаменационной отметки: у Маслова С., Самодурова И. 
при годовой отметке «3» и экзаменационной отметке «4» выставлена итоговая 
отметка «3», у Евдокимовой А. при годовой отметке «4» и экзаменационной от-
метке «5» выставлена итоговая отметка «4» (п.5.3 Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубли-
катов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № 115); 

б) итоговые отметки по английскому языку у выпускников 11 класса (2014 
год), указанные в книге выдачи аттестатов о среднем общем образовании и атте-
статах выпускников, не соответствуют итоговым отметкам по данному предмету, 
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указанным в сводной ведомости учета успеваемости обучающихся классного 
журнала 11 класса за 2013/14 учебный год; 

7) в нарушение ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Учреждение недоста-
точно принимает меры по защите обучающихся от информации, наносящей вред 
нравственному и духовному развитию (в ходе проверки выявлена возможность 
доступа в Учреждении к порнографическим сайтам (по словосочетанию «картин-
ки XXX»); 

8) при проведении Учреждением самообследования и подготовке ежегодно-
го отчета о результатах самообследования установлены следующие нарушения 
Порядка проведения самообследования образовательной организации, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462: Учреждением не определены сроки, форма проведения самооб-
следования, состав лиц, привлекаемых для его проведения (п.5 Порядка); 

9) в нарушение 4.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», согласно которой образовательная орга-
низация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регули-
рующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции, и п.З ч.2 
ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Россий-
ской Федерации», согласно которому показатели деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию, устанавливаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
приказом Учреждения от 28.02.2014 № 20 утверждены показатели деятельности 
общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (приложение 
к Положению о проведении самообследования в МОУ Нижнебузулинской СОШ), 
что является превышением полномочий образовательной организации; 

10) локальный нормативный акт «Положение о проведении самообследо-
вания в МОУ Нижнебузулинской СОШ» (утвержден приказом Учреждения от 
28.02.2014 № 20) не соответствует Порядку проведения самообследования обра-
зовательной организации, утвержденному приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462: 

сроки составления отчета о результатах самообследования, сроки пред-
ставления данного отчета учредителю Учреждения и размещения на сайте Учре-
ждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет», указанные в 
п.2.2 и п.2.4 локального нормативного акта, не соответствуют срокам, опреде-
ленным в п.7 и п.8 Порядка; 

11) в нарушение ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в Учреждении отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, при-
остановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

12) в нарушение ч.З ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»: 
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а) п.2.2 локального нормативного акта «Положение о комиссии по урегули-
рованию споров между участниками образовательных отношений в МОУ Нижне-
бузулинской СОШ» (утвержден приказом Учреждения от 25.12.2013 № 140) уста-
навливает возможность включения в состав комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений в МОУ Нижнебузулинской 
СОШ любых представителей Ученического совета Учреждения, обучающихся в 
10, 11 классах, тогда как согласно указанной выше норме в состав комиссии могут 
входить только представители совершеннолетних обучающихся; 

б) в состав комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений, утвержденный приказом учреждения от 09.01.2015 № 3, 
включены несовершеннолетние обучающиеся Евдокимова А. и Рихновец Т.; 

13) локальный нормативный акт «Правила приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в МОУ Нижнебузулинскую СОШ» (утвержден приказом Уч-
реждения от 28.02.2014 № 20) не соответствует законодательству об образовании: 

а) в нарушение п.6 4.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» п.п.2.1, 3.2 определяют (косвенно) 
необходимость закрепления определенной территории Свободненского района за 
Учреждением, тогда как согласно указанной норме муниципальным правовым ак-
том осуществляется закрепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального района, городского округа; 

б) ссылка в п.3.4 локального нормативного акта на ст.88 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» не име-
ет правовых оснований; 

в) в нарушение п.9 Порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32, п.3.8.1 локального нормативного акта устанавли-
вает единственным документом, подтверждающим факт проживания ребенка на 
закрепленной территории, «свидетельство о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания на закрепленной территории», тогда как со-
гласно указанной выше норме факт проживания ребенка на закрепленной терри-
тории может быть подтвержден также иным документом, содержащим сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреп-
ленной территории; 

14) в нарушение ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2015 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт «Положение 
об организации индивидуального обучения на дому детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (в т.ч. обучения по адаптированным основным образова-
тельным программам VII, VIII вида) в МОУ Нижнебузулинской СОШ» (утвер-
жден приказом от 25.12.2013 № 140) разработан на нормативных правовых актах, 
утративших юридическую силу; 

15) в нарушение Требований к структуре официального сайта образователь-
ной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет», утвер-
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жденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 № 785, структура и наполнение официального сайта Учреждения 
(http.7/buzuli.ucoz.ru/) не соответствуют указанным выше обязательным требова-
ниям; 

16) в нарушение ч.З ст.29 Федерального закона от 29.12.2015 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п.6 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, Учреждение несвоевременно обновляет сведения на официальном сайте 
Учреждения. 

Нарушения указаны согласно акту о результатах выездной проверки от 
24.04.2015. 

На основании вышеизложенного предписываю: 
1. Устранить указанные выше нарушения в срок до 15.10.2015. 
2. Отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в 

ходе плановой выездной проверки, с приложением копий подтверждающих доку-
ментов, заверенных надлежащим образом представить до 20.10.2015. 

Подпись лица, проводившего проверку: 

Главный специалист-эксперт отдела надзора за соблю-
дением законодательства Российской Федерации в об-
ласти образования министерства образования и науки 
Амурской области Е.Б.Нехрюк 


