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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«07» сентября 2021 г. № 237

В соответствии с решением Министерства образования и науки 
Алтайского края о проведении плановой выездной проверки от 23.08.2021 № 
12 6-7 сентября 2021 года была проведена плановая выездная проверка в 
отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«первомайская средняя общеобразовательная школа» соблюдения 
обязательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области образования

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
По результатам выездной проверки установлено:
В нарушении подпункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» локальный норматив
ный акт учреждения «Положение об Управляющем Совете» не соответствует 
Уставу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту со
кращенное наименование по уставу: МБОУ «Первомайская СОШ») в части 
структуры, порядка формирования.

Локальный нормативный акт учреждения «Правила приема обучающихся 
в МБОУ «Первомайская СОШ» не соответствует пункту 6 требованиям По
рядка приема граждан на обучение по образовательным программам началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден
ного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 № 458 копия распорядительного акта органа местного самоуправле
ния о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района не размещена на информационном стенде и офици
альном сайте организации в сети «Интернет»;

пункту 10 - не прописан первоочередной порядок предоставления мест в 
общеобразовательной организации;

пункта 13 -  не указан порядок перехода на адаптированную программу для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья достигших восем
надцати лет;



пункта 17 -  прописан прием заявлений с 1 апреля по 30 июня только для 
детей, проживающих на закрепленной территории.

В локальном нормативном акте учреждения «Положение о порядке и ос
нованиях перевода и отчисления обучающихся» в нарушение пункта 10.1 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной органи
зации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель
ность по образовательным программам соответствующих уровня и направ
ленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 12.03.2014 № 177, не предусматривается выбор языка 
образования, при переводе на обучение по имеющим государственную ак
кредитацию образовательным программам начального общего и основного 
общего образования;

пункта 12 -  не прописан порядок уведомления исходной организации о 
номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающего в принима
ющую организацию;

части 3 -  не прописан порядок перевода обучающихся в случае прекраще
ния деятельности исходной организации, аннулирования лицензии, лишения 
ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной про
грамме или истечения срока действия государственной аккредитации по со
ответствующей образовательной программе; в случае приостановления дей
ствия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней.

Локальные нормативные акты учреждения «Положения о филиале му
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомай
ская средняя общеобразовательная школа» «Стуковская основная общеобра
зовательная школа» не соответствуют требованиям:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»:

статье 2 - неверно прописаны участники образовательных отношений;
части 2 статьи 10 - предусмотрены ступени, а не уровни общего обра

зования;
части 4 статьи 26, пункта 4 части 2 статьи 25 -  прописаны коллегиаль

ные органы управления филиалом не предусмотренные Уставом муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская 
средняя общеобразовательная школа» (Совет Филиала);

части 1 статьи 34 -  не в полном объеме прописаны академические пра
ва обучающихся;

части 2 статьи 55 - родители (законные представители) обучающихся, 
принятых на обучение по программам не ознакомлены при приеме детей со 
свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятель
ности, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с 
образовательными программами и с другими документами, регламентирую



щими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 
и обязанностями обучающихся;

пункту 26 Порядка приеме граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 458, в части предоставления документов при 
приеме в образовательную организацию.

Локальные нормативные акты учреждения «Положение о режиме занятий 
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Первомайская средняя общеобразовательная школа», «Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся», «Положение о мероприятиях по пре
одолению отставаний при реализации рабочих программ по учебным пред
метам, курсам, дисциплинам (модулям)», «Положение о рабочей программе 
учебных предметов, внеурочной деятельности, предметных курсов, электив
ных учебных предметов, курсов по выбору в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Первомайская средняя общеобразова
тельная школа» содержат ссылки на нормативно правовые акты утратившие 
силу.

В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений со
здана не из равного числа родителей (законных представителей) несовер
шеннолетних обучающихся и работников организации, осуществляющих об
разовательную деятельность.

В нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Феде
рации от 31.05.2021 № 825 «О федеральной информационной системе «Фе
деральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалифи
кации, документах об обучении»:

внесены недостоверные сведения о виде выдаваемых документов об 
образовании, выданных с 1992 по 1995 год, с 1998 по 1999 год, с 2002 по 
2004 год, 2009 год (аттестаты о среднем общем образовании).

количество выданных аттестатов об основном общем образовании в 
2017, 2018, 2019, 2014 гг. не соответствует количеству, внесенному в Реестр;

количество аттестатов о среднем общем образовании в 2015, 2016,2017 
гг. не соответствует количеству внесенных в Реестр.

В нарушение Порядка обеспечения условий доступности для инвали
дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа
ния им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309:

пункта 7 -  паспорт доступности не содержит сведения о всех зданиях и 
сооружениях образовательной организации, в которых осуществляется обра
зовательная деятельность;



пункта 8 -  паспорт доступности не содержит управленческие решения 
по срокам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предо
ставления в нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Рос
сийской Федерации.

В нарушение части 1 статьи 41 Федерального закона Российской Феде
рации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

пункта 3 -  для обучающихся 5, 6 классов с ограниченными возможно
стями здоровья определена шестидневная учебная неделя;

пункта 9 - обучающиеся, находящиеся на подвозе в с. Черемное, с. 
Стуково, не проходят инструктажи по технике безопасности; не утверждены 
инструкции по технике безопасности для обучающихся

В нарушение Порядка проведения социально-психологического тести
рования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профес
сиональных образовательных организациях, а также в образовательных орга
низациях высшего образования, утвержденного приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 20.02.2020 № 59:

пункта 3 -  получены информированные согласия от обучающихся, не 
достигших 15 лет;

пункта 5 - в образовательной организации поименные списки обучаю
щихся, участвующие в тестировании утверждены до получения информиро
ванных согласий от обучающихся и их родителей (законных представите
лей).

В нарушение части 2 статьи 57 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют заявле
ния родителей (законных представителей) обучающихся о переводе на обу
чение по адаптированной программе.

В нарушение части 2 статьи 55, части 3 статьи 57 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Поряд
ка регламентации и оформления отношений государственной и муниципаль
ной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
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 (в редакции приказа Министерства образова
ния и науки Алтайского края от 03.11.2017 № 1436) в заявлениях родителей 
обучающихся отсутствует дата подачи заявления.

В нарушение Порядка и условий осуществления перевода обучающих
ся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и сред
него общего образования, в другие организации, осуществляющие образова
тельную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 (далее -  Порядок):



пункта 6 -  отсутствует заявление родителей об отчислении обучающе
гося в порядке перевода; в заявлениях об отчислении не указывается профиль 
обучения;

пункта 10.1 -  при приеме (переводе) на обучение отсутствуют заявле
ния о выборе языка образования:

пункта 12 - нет уведомлений исходных организаций о датах и номерах 
приказов о зачислении учащихся в порядке перевода. В нарушение статьи 54 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

части 1 - в договорах об образовании МБОУ «Первомайская СОШ» по 
образовательной программе дошкольного образования, заключенных с роди
телями (законными представителями) воспитанников не указана стоимость 
по присмотру и уходу за воспитанниками.

В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 (далее -  Порядок):

пункта 6 - -  на информационном стенде и официальном сайте МБОУ 
«Первомайская СОШ» не размещен распорядительный акт уполномоченного 
органа о закреплении территории и не указана информация о сроках приема 
документов;

пункта 9 -  в заявлениях для направления и (или) приема отсутствует 
сведения о выборе языка образования, родного из числа языков народов Рос
сийской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, о по
требности в обучении ребенка по адаптированной образовательной програм
ме дошкольного образования; отсутствуют свидетельства о регистрации ре
бенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной терри
тории, медицинские заключения;

пункта 14 -  в договоре об образовании по образовательным програм
мам дошкольного образовании отсутствует подпись руководителя образова
тельной организации, не указана дата заключения договора;

пункта 15 -  не изданы распорядительные акты о зачислении ребенка в 
образовательную организацию.

В Основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования МБОУ «Первомайская СОШ» целевой, содержательный и 
организационный раздел содержат ссылки на нормативно правовые акты 
утратившие силу.

В нарушении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации 0т 17.10.2013 № 1155:

пункта 2.1 - Программа не определяет содержания и организацию 
образовательной деятельности для детей 1,5- 4 лет;

пункта 2.11.2. -  в содержательном разделе не представлено описание 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре
бенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом исполь
зуемых вариантах примерных основных образовательных программ до
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школьного образования и методических пособий, обеспечивающих реализа
цию данного содержания;

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитан
ников, специфики их образовательных потребностей и интересов;

пункта 2.11.3. -  в организационном разделе не представлены особенно
сти традиционных событий, праздников, мероприятий; в моделе воспита
тельно-образовательного процесса отсутствует примерный учебный план; от
сутствуют циклограммы образовательной деятельности с детьми, осуществ
ляемой в ходе режимных моментов по возрастам;

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» рабочие программы пе
дагогов не соответствуют основной образовательной программе дошкольно
го образования по программе 5-7 лет.

В нарушении постановления Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра
зовательной организации», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на 
нем информации» на официальном сайте (/http://pervschool.ru/) в сети Ин
тернет отсутствует информация:

в подразделе «Структура и органы управления образовательной орга
низацией»

положения о структурных подразделениях (об органах управления) 
образовательной организации в виде электронных документов;

сведения о реализуемых адаптированных образовательных програм
мах;

об описании образовательных программ;
учебные планы, рабочие программы не представлены в виде электрон

ных документов;
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований феде

рального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, яв
ляющихся иностранными гражданами);

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюдже
тов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численно
сти обучающихся, являющихся иностранными гражданами);

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных 
бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющих
ся иностранными гражданами);

о численности обучающихся по договорам об образовании, заключае
мых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридиче
ского лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в
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том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностран
ными гражданами);

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»
информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
за счет местных бюджетов;
по договорам об оказании платных образовательных услуг.
В нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нарушена 
процедура разработки основных образовательных программ начального, ос
новного, среднего общего образования, в том числе АООП для детей с ОВЗ и 
УО (Положение о педагогическом совете не предусматривает компетенцию 
принятия ООП).

В нарушение части 1 статьи 79, части 7 статьи 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсут
ствуют адаптированные образовательные программы начального общего об
разования, определяющие содержание образования и условия организации 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья (7.1, 7.2).

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» 
реализуемая ООП НОО не соответствует предъявляемым требованиям в ча
сти содержательного и организационного разделов, в том числе не отражены 
особенности филиала.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта основного общего образования» реализуемая ООП 
НОО не соответствует предъявляемым требованиям в части содержания со
держательного и организационного разделов, в том числе не отражены осо
бенности филиала, в содержательный раздел ООП ООО включена рабочая 
программа по учебному предмету «Музыка» не в полном объеме.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ
ственного образовательного стандарта среднего общего образования» реали
зуемая основная образовательная программа среднего общего образования 
ООП СОО не соответствует предъявляемым требованиям в части содержания 
содержательного и организационного разделов, в том числе не отражены 
особенности филиала, в содержательный раздел ООП СОО не включена ра
бочая программа по учебному предмету «Россия в мире».

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образова



ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» АООП для 
детей с задержкой психического развития (2.2, 5.1, 6.3) не соответствуют 
требованиям к содержанию.

В нарушение пункта 19.3 приказа Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федераль
ного государственного образовательного стандарта начального общего обра
зования» учебный план начального общего образования на 2021/2022 учеб
ный год не соответствует предъявляемым требованиям в части содержания 
(не предусмотрен норматив учебной нагрузки по учебному предмету «Лите
ратурное чтение на родном языке» в 1 классе).

В нарушение пункта 18.3.1 приказа Министерства образования и науки 
РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» учебные планы 
основного общего образования на 2020/2021, 2021/2022 учебные годы не со
ответствуют предъявляемым требованиям в части содержания: не преду
смотрено изучение обязательного учебного предмета «Музыка» в 8 классе в 
соответствии с утвержденным в образовательной организации учебно
методическим комплексом Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой, 
рассчитанным на изучение в 5-8 классах.

В нарушение пункта 18.3.1 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
учебные планы среднего общего образования на 2020/2021, 2021/2022 учеб
ные годы не соответствуют предъявляемым требованиям в части содержа
ния: не предусмотрено изучение учебного предмета «Россия в мире» в 10 
классе в соответствии с утвержденным учебно-методическим комплексом 
А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной под ред. А.В.Торкунова рассчитанным на 
изучение в 5-8 классах.

В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации индивиду
альные учебные планы на 2021/2022 учебный год обучающихся с ОВЗ и УО, 
обучающихся на дому не соответствуют требованиям к структуре (не опре
делены предметные области, курсы внеурочной деятельности, курсы коррек
ционно-развивающей области).

В нарушение пунктов 10, 11 части 3 статьи 28, части 2 статьи 30 Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации»

промежуточная(годовая) аттестация обучающихся по отдельным учеб
ным предметам осуществляется не на основе утвержденного локального акта, 
определяющего формы, периодичность и порядок текущего контроля и про
межуточной аттестации обучающихся (русский язык, окружающий мир);

промежуточная аттестация обучающихся не соответствует результатам 
Всероссийских проверочных работ по учебным предметам «Окружающий 
мир» 4 класс, «Биология» 5 классы.



В нарушении пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не 
обеспечено функционирование внутренней системы качества образования:

контроль объективности выставления отметок освоения обучающимися 
учебных предметов в рамках промежуточной аттестации в соответствии с 
локальным актом школы;

контроль за реализацией содержания практической и теоретической 
части учебных предметов, курсов внеурочной деятельности;

контроль за ведением школьной документации (заполнение классных 
журналов, журналов внеурочной деятельности).

Акт проверки от «07» сентября 2021 г. № 249
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «28» февраля 

2022 года.
2. Представить в срок до «28» февраля 2022 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии 
подтверждающих 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 
истечения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

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

Согласно части 2 статьи 93.1 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 2об образовании в Российской 
Федерации» при возбуждении дела об административном правонарушении в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административном правонарушении, запрещается прием в образовательную 
организацию.

Главный специалист отдела 
государственного контроля и 
надзора в сфере образования 
Министерства образования и 
науки Алтайского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D768030BDB48F0000000150FDF0001 
Владелец: Фомина Лариса Геннадьевна 
Действителен: с 23.06.2021 до 23.06.2022

Л.Г. Фомина



С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководи
теля, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица)

“ 7 ” сентября 20 21 г.

М.П. (подпись)
МБОУ "ПЕРВОМАЙСКАЯ СОШ", Литвинова Елена Ивановна, ДИРЕКТОР 
07.09.2021 11:31 (MSK), Сертификат № 0127EB910039AC41AF4E79A43B9A026841


