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ПРЕДПИСАНИЕ Ns02-2020-075 (лнк)
об устранении выявленных нарушений

В результате плановой выездной проверки по лицензионному контролю за

образовательной деятеJIьностью, государственному контролю (налзору) в сфере образования,
проведенного в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики
Саха (Якутия) от 30 января 2020 г. }lЬД14-05/59, в отношении муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения кхайырская средняя общеобразовательная школа имени
В.И. Барабанского> с. Хайыр муниципапьного района кУсть-Янский улус (район)>

Республики Саха (Якугия), вьuIвлены следующие нарушения лицеЕзионньrх требованиЙ при

осуществлении образовательной деятельности, требований законодательстВа об
образовании:

1. При осуществлении лицензионного контроля за образовательноЙ

деятельностью;
1.1, В нарушение п.4, п.5 ч,3 ст.28, ст.46 Федерального закона кОб образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации)), п.п. (д) п.6 <Положения о лицензировании образовательной деятельности),

утвержденного постаЕовлением Правительства РФ от 28.10.201З г. ]ф966, МБОУ Не

обеспечено педагогическими работниками, имеющими профессионаJIьное образование, стаж

работы и соответствующей квалификации по реализуемьпrл образовательным програмМаМ:

- педагоги не имеют переподготовку по преподаваемой специальности: Голикова М.А. -
кГеография>;

- открыты вакансии надолжности r{ителей физики и информатики.
1.2. В нарушение п.2 ч.3 ст.28 Федерального зtкона (Об образовании в РоссиЙской
Федерации>>, п.п.<<б>> п.6 кПоложения о лицензировании образовательной деятельности)),

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. Ns966:
- отсутствуют кабинеты технологии (для мальчиков и девочек);
- кабинеты физики и химии не оснащены лабораторными оборудованиями для проведения

фронтальньгх лабораторньгх работ.

2, При осуществлении фелерального государственного контроля (налзора) в сфере
образования:

2.1. В нарушение ч.1, ч.4 ст.14, ч,6 ст.26, ч.3 ст.52 Федерального закона <Об образовании в

Российской Фелераuии> Устав МБОУ <Хайьтрская СОШ им.В.И. Барабанского>,
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утвержденного постановлением Главы Мо кУсть-Янский улус (район)> от 07.I1.20Iб Ns128-
ОЩП (С изменениями и дополнениями от 0З.03.2017 J\ъ19-О.ЩП, от 07.02.202О г. МlЗ-О!П)
не соответствует действующему зtжонодательству об образовании в части:
/ п.'7.\5, целИ создаIlиЯ и наименОваниЯ представИтельного органа родителей (законньтх
представителей) несовершеннолетних обучшощихся и совета обучающихся;/ п. 4.6., предоставления права выбора языка обучения;
У пунктоВ 7.|з-,7.19, пРШ, обязанностей и ответственности инженерно-технических,
администРативно-хоЗяйствекньтх, производственньIх, лебно-вспомогательных,
медицинских И иньIх работников, осуществляющих вспомогаТельные функции в
образовательной организации.
2,2.В нарушение ч.4 ст.14, ч.1 ст.49, ч.2 ст.55 Фелерального закона кОб образовании в
РоссийскОй Федерации)), приказа Минпросвещения рФ j\ъ19 от 17.01 .2OIg г. кО внесении
изменений в Порядок приема |раждан на обуrение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 22.012014 г. JФ32>, распоряжения Минпросвещения РФ от oq.oý.zotq г.
-}фр-9з <об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательноЙ организаЦии>, ПорЯдка провеДения аттеСтации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного прикil}ом
Минобрнауки России от 07.04.2014 J\ъ276 содержание локчlльньж нормативньIх актов не
соответствует Действующему зtжонодательству об образовании:
2.2,|. в заявлении на прием в первый класс не прописано право выбора на изучение родного
языка из числа языкоВ народов Российской Федерации, а также русского языка как родного
языка.
2.2,2. в правилах приема, угвержденного приказом оУ Nр2-22 от 15.04.2017 г., право выбора
родителеЙ (законньгХ представИтелей) несовершеннолетних о выборе язька образо"апr",
утвержденное приказом J\Ъ45l1 от 28.08,2017 г., положение о языке образования в оо,
УТВержДенное Прика:}ом Jt45/1 от 28.08.2017 г. не внесены изменения и дополнения в части:
- при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию по образовательным
программам начальНого общеГо и основНого общеГо образования выбор языка образования,
изуrаемых родного языка из числа языков народов РФ, в т.ч. русского языка как родного
языка, государственньIх языков республик РФ осуществJUIется по заявлениям родителей
(законньтх представителей) летей;
- о факте ознакомления родителей (законных представителей) ребенка дополнить (с
образовательными про|раммам И докр{ентами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами И обязанностями обучающихся);
2,2.з. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме, утвержденныЙ приказом
оУ от з0.08.2018 г, не приведен в соответствие с действующим законодательством об
образовании;
2.2,4. Положение об аттестации педагогических работниках с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности, угвержденное прик{вом Ns69 от З0,|2.2017 г. не
соответствует действующему з€lконодательству.
2,з. В нарушение п, 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона коб образовании в Российской
Федерации> образовательной организацией не утверждено приказом Положение о
психолого -медико -педагогическом консилиуме.
2.4.В нарушение ч.l от.55 Федера;rьНого закона <Об обраЗованиИ в Российской ФедерацииD,
приказа Минпросвещения РФ N919 от 17.01 .2019 г. ко внесении изменений 

" Пор"до*
приема граждан на обучение по образовательным прогр€l]чlмilм начаJIьного общего, основного
общего и среднего образования, утвержденного прик.ц}ом Минобрнауки РФ от 22.ОL2014 г.
л9з2) не соблюдается процедура приема в 1-й класс, не оформлено приказом оо в течение 7
рабочих дней после приема документоВ У 7 детей, сданы локу"rен."i 02,02,2019 г., приказ о
приеме ОО издан 28.08.2019 г.
2.5. В нарушение ч.6 ст. 26, ч.З ст.30 Федерального закона кОб образовании в Российской
Фелераuии>, Положение о порядке учета мнения советов обуrающихся и их родителей
(законньж представителей) несовершеннолетних, угвержденное прик жом 2217 о, )2. os .z0 t в
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г. образовательной организацией не rrтено мнение совета обуrшощихся и совета родителей
(законньтх представителей) несовершеннолетних обуrающихся при принятии локальньIх
нормативньIх €ктов, затрагивающих их права и обязанности: положение о порядке
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ОО и обуrающимися и
(или) их родителями (законньтми представителями) несовершеннолетних, право вьтбора

родителей (законньur представителей) несовершеннолетних о выборе языка образования,
положение о предоставлении мер социЕlльной поддержки и стимулирования обуrающихся.
положение о психолого-медико-педагогическом консили}ме.
2.6.В нарушение п.15, подпункта 1 п. 15 ч. 3 ст. 28, ч. | ст.42, ч, 2 ст. 44 Федерального

закона кОб образовании в Российской Федерации>:
- своевременно не проведен анализ результатов социzlльно-психологического тестирования
обучающихся в целях раннего вьuIвления отклонений в развитии и своевременной
коррекции: не обеспечено своевременное взаимодействие психолога, учителей и родителей
(законньгх предстЕIвителей) по результатам диагностики в 2018,2019 году;
_ недостаточно полно проводится работа с родителями (законньгми представителями)
несовершеннолетних обуrающихся по оказанию помощи в воспитании детей с ОВЗ,
находящихся на домашнем обl^rении (Лебелев Радий, 4 класс, 7 ьида' Барабанская У., 3

класс, 8 вида (на домашнем обl"rении).
2.'7. В нарушение п. l ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст, 30 Федерального зtlкона кОб образовании в

Российской Фелерачии> образовательной организацией не разработаны и не приняты
локальные нормативные акты: правила внугреннего распорядка обуrающихся, положение о

комиссии по урегулированию споров между r{астниками образовательньD( отношений.
2.8. В нарушение пунктов 11, 19, 42 Порядка проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
прикtr}ом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. ]ф
276 Голикова М.А., зам.директора по УВР, окончившаJI средне-специальное образование по
специальности (социальная педагогика, воспитатель) прошла аттестацию на соответствие
занимаемой должности в качестве уIIитеJuI кгеографии> в 2018 г.

2,9, В нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28 Фелера-пьного закона кОб образовании в Российской
Федерации)), ст. 60.2 ТК РФ, п.3.6 Устава образовательнм организация не заключила

дополнительное соглашение с уIrителями по внуценнему совместительству с: Макаровым
И.И. по предмету кинформатика)), Яковлевой Т.А., Прядезниковой А.В. по предмету
кфизика>.
2.10. В нарушение ч. 1 ст. 42,ъI ч.1 ст. 4З,ч.6 ст.47, п. 1 ч.1 ст.48 Федерального закона
J\Ъ273-ФЗ от 29.12.2012 г. (Об образовании в Российской Федерации>, приказа
Министерства образования и науки Республики Саха (Якугия) Jф01-09/2237 от 20.0З.201.7
кОб изменении оснований постановки на внутришкольный yteT несовершеннолетних, не

посещающих по неувЕDкительным причинам учебные занятия)) недостаточен контроль за
посещением обl^rающимися предусмотренньIх уIебньrм планом или индивидуальным

утебньтм планом уrебньгх занятий: организацией не принято в руководство требование о
постановке на внугришкольньй учет детей, пропустивших 3 и более уrебньтх дней подряд, в

результате которого неполЕо учитываются пропуски в кJIассах, не принимаются

управленческие решения по организации индивидуальной воспитательной, уrебной работы
в отношении детей группы риска по пропускам учебных занятий: 2018/19 уч.г. - Болтунова
Днита,5 класс,38 дней, 198 ч.; СергееваРада,8 класс, 38 дней,228ч; СергееваАйына,4
класс, 38 дней, |64 ч; Сергеева Анжелика, 2 класс, 38 дней, 165 ч.; 201'9120 уч.г - Яковлеч
Днтип, 3 класс, 16 дней, 70 ч., а также в отношgнии лиц, находящихся на домашнем
обуrении (Лебедев Радий,7 вида,4 класс; Барабанская Уйryлана, 8 вида, 3 класс).
2,||, В нарушенпе ч.2, ч.3 ст.29 Фелерального зzжона кОб образовании в Российской
Фелерации))о п.3, п.4 и п.8 Правил рчвмещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и обновления
информации об образовательной организации, утвержденньIх постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 Nq582, на официальном сайте образовательного учреждения
в сети кИнтернет> недостатоtIно полно рtвмещены информации и копии документов,





обеспечивающие открытость и доступность информачии о деятельности образовательного
учреждения.
2,12, В нарушение п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации> образовательной организацией не Ведется индивиду€lJIьный }чет результатовосвоения обуlаrощимися образовательньж программ и поощрений обуlающихся, а также
хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на брrажньж и (или)
электронньж носителях.
2,1з. В нарушение п.6 ч.З ст.28 Фелерального закона <об образовании в Российской
Федерации> образовательной организацией не разработан", , 

"ъ утверждены основные
образовательные программы среднего общего образования.
2.14. В нарушение ч.7 ст.12, ч,1 ст.58 Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации>' приказа Минобрнауки России оТ 06.10.2009 N9373 ко федера-пьныхгосударственньтх образовательньIх стандартах начального общего образования)), приказа
Минобрнауки России оТ 1,7 .I2.2O|O ]ф1897 (о федераrru"й государственньIх
образовательных стандартах основного общего образования), приказа Минобрнауки России
от l7.05.2012 Jф413 ()об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования>, 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 30.08.201з J\b1015, приказа
Минобразования рФ от 09.0з.2004 м1312 коб утверждении фелерального базисного
учебного плана и примерньж уrебньгх планов для образовательньIх r{реждений Российской
Фелераuии, реализующих про|рЕIммы общего образования)), постановления Правительства
рс (я) от З0,06.2005 м373 кОб утверждении Базисного учебного плана для образовательных
учреждений Республики Саха (якугия), реализующих программы общего образования)
образовательной организацией допущено несоответствие содержания основньrх
образовательных программ федеральным государственным образовйльным стандартам
(федеральным государственным требованиям):
2,1,4.1 В пояснительной записке уrебного плана не отрФкены:
- обоснование выборапрофиля в 10-11 классах;
- обоснование количества и перечня выбранных профильньж предметов;
- обоснование содержания внеаудиторной (внеурочной) деятельности;
2.14.2 Нарушен принцип двухуровневого (базового и профильного) построения

фелерального компонента образования в учебньIх планах to-t i профильньж nnu..o".
2.I4,З В уrебном плане 10_11 кJIассов часы внеаудиторной дa"r.п"rости ра.}работаны
отдельно от уtебного плана, что не соответствует требованиям ФкгоС (Буп).
2.\4.4 В плане внеурочной деятельности не Выделены часы на обязательные направления
внеурочной деятельностИ в соответствии ФгоС (общекультурное, спортивно-
оздоровительное).
2,|4,5 структуры рабочих прогрЕlмм уrебньгх курсов, предметов, дисциплин (молулей)
учебного плана не соответствуют обязательньтм требованиям ФГОС;
2,14.6 в рабочих програIчfмах недостаточно разработано каJIендарное планирование:
(указать).
2.15. В нарушение ч.2 ст.30, п.3 ч.1 ст.41 Федерального закона коб образовании в
Российской Федерации)), пункта 16 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
программаМ начtulьногО общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждеНного приКазом МиНобрнаукИ РоссиИ от 30.08.20lз м1015, в расписании уроковобщеобразовательного учреждения допущено несоответствие общего количества часов

занятий часам плана деятельности

2.16. В нарушение пунктов 10, 11 ч.З ст.28, ч.2 ст,30, ч.1 ст.58 Фелерального закона кОб
овании в Российской Федерации)), пункта 19 Порядка
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5-9 JJ зб

образ организации и осуществления

План внеурочной деятельности





образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательныМ Irрограммам начаJIьНого общего, основного общего и среднего общего
образования' угвержденного прик&lоМ Минобрнауки России оТ з0.08.201з Ml015 в
осуществЛении текуЩего контрОля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,
ведении классных жypHaJIoB как государственн ого докр{еЕта :

2.|6,1 в Положении о выставлении итоговьIх оценок обучающимся недостаточно точно
определены прЕtвила выставления годовых оценок обl"rающихся.

2.16,2 не выполняются требования к ведению классного журнала:
- неправомерное использование корректирующих средств для исправления неправильньгх
записей, ведение записей карандашом;
- отсутствие указания месяца;
- несвоевременное заполнение кJIассным руководителем разделов: "сведения о занятиях во
внеурочное время";

- несвоеВременное заполнение''Листка здоровья'';
- недостаточный уровень контроля за ведением журнала со стороны администрации
образовательного r{реждения.
2.|6.з недостатотIнаrI обеспеченность концольными измерительными материалами для
текущего и итогового контроля по общеобразовательным программам, в соответствии Фгос
основного общего образования.
2.17. В нарушенИе ч.4 ст.18, п.9 ч.3 ст.28 Федераrrьного з€жона коб образовании в
Российской Федерации) при определении списка у.rебников допущено:
- неполное соответствие утвержденным приказами от 31.03.2014 Ns25З, от 28, l2.20l8 J\!345
федеральным перечням рекомендованньIх (допущенньж) к использованию уrебников(<Основы военной слryжбьu, 9-10 класс).
- обучение по ряду профильньтх предметов ведется по уrебникам базового уровня (Д.И.
Власенков, Л.М.Рыбченкова, русский язык, 10-11 класс).
- не соблюдается норма обеспеченности образовательной деятельности уrебниками по
предметаМ, входящИм в обязательную часть 1"rебного плана: (кСаха тыл41), б класс, И.В.
ВинокуроВ, 57уо обеспеченности, пЛrr.рurура аагыьIтD), 2 класс, Захарова Л.В., 60%
обеспеченности);
2.18. В нарушение п.3, п.13 ч.3 ст.28 Федерirльного закона кОб образовании в Российской
Федерации> образовательной организацией: не в полной пдере оъеспечена доводимость
внутришкОльногО контролЯ (обоснование проверки; прикЕLз, формулирование цели;
разработка структурной схемы (плана) проверки; сбор и обработка 

"116ьрrччйи, 
оформление

аналитических справок об основньгх выводах по результатаIv{ проверки; обсуждениё ,rо.о"
проверки на необходимом уровне, принятие управленческого решения, повторный
контроль).
2,19, В нарушение ч.3 ст. 17, п. 1, п. 8 ч.3 ст.28, ч. З ст.З4,ч.6 ст.47 Федерального закона
<Об ОбРаЗОВанИИ в Российской Федерации) не представлены по обу.{ению в формесемейного образования и самообразования обучающихся 10 класса (Барабанскиt PyciaM,
Барабанский Антон): лока-ltьные нормативные акты, докуl!{енты и материалы учителей по
предметам, кJIассные журналы, индивидуальные планы утебной работы уrителей по
самообразованию обуrающихся, промежугочной аттестации обрающихся, консультации
учителей по об1,.rаемым предметам.

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 2I.02,2020 N902-2020-075 (лн))

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью б статьи 93 Фелерального
закона от 29 лекабрЯ 2012 года м273-ФЗ <Об обраЗованиИ в РоссийСкой Федерации)
Министерство образования и науки Республикп Саха(Якугия) прЕдпиСЫВдЕТ:l, ПринятЬ мерЫ К устранению выявленньтх нарушений требований
законодательства об образовании, лицензионньгх требований гtри осуществлении
образовательноЙ деятеJБности, причин, способствующих их совершению.
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2, ПрИ необходимостИ рассмотретЬ вопрос о привлечении к дисциплинарнойответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.з, ПредставИть в !епаРтulп,IенТ по конlрОлю и надЗору Министерства образования инауки Республики Саха (якугия) отчет об исполнении предписания с приложением
надлежаще заверенньгх копий докуN[ентов, подтверждающих исполнение предписания в срок
до 10 августа 2020 г. по следующей форме:

Пункm
преdпасанuя

Соdержанае преdпасаная Прuняmьtе Mepbl

Главный сттециалист отдела
государстВенногО контроля и надзора в сфере образования
Щепартамента гIо контролю и надзору Минобрнауки РС (Я) Л. С. Хорунова

Главньтй специапист отдела
государственного контроля и Еадзора в сфере образования А t
ffепартамента по контролю и н4дзору Минобрнауки Рс (я) аr+ С. Д. Харитонов
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