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ПРЕДПИСАНИЕ № 336-13-У 
об устранении выявленных нарушений в сфере образования

242774, Брянская область, Рогнединский р-н,
______ с. Пацынь, ул.Центральная, д.23______  “ 01 ” июня 20 21 г.

место составления дата

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Пацынская средняя 
___________общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области»___________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
расположенному по адресу:

242774, Брянская область, Рогнединский р-н, с. Пацынь, ул.Центральная, д.23_______________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем 
и (или) используемых ими производственных объектов)

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 20 
апреля 2021 года № 529 в МБОУ Пацынской СОШ была проведена плановая выездная проверка 
с целью осуществления федерального государственного надзора в сфере образования.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения
(акт о проверке от 01 июня 2021 года№ 157-ПЛ):

1. Содержание ряда локальных нормативных актов не соответствует требованиям действующего 
законодательства.
- В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации») организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают 
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
«Основная образовательная программа начального общего образования.» (далее -  ООП НОО) 
МБОУ Пацынской СОШ не в полной мере соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки Росиии от 06.10.2009 №373, (далее - ФГОС НОО).

В нарушение п. 19.1 ФГОС НОО в пояснительной записке не раскрыты общие подходы к 
организации внеурочной деятельности.

С нарушением п.п. 12.1, 12.2 ФГОС НОО представлены предметные результаты 
предметных областей «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке».

Программ коррекционной работы ООП НОО разработана с нарушением п. 19.8 ФГОС 
НОО: отсутствует описание конкретной ситуации, сложившейся в МБОУ Пацынской СОШ, 
представлены общие представления о коррекционной работе с обучающимися.

Примерный учебный план не приведен в соответствие с п. 19.3 ФГОС НОО в части 
названия предметных областей.

В нарушение п. 16 ФГОС НОО в образовательной программе отсутствует примерный 
календарный учебный график. Представлен календарный учебный график на один учебный год. 
Календарные учебные графики на последующие годы утверждены как самостоятельные 
документы.

С нарушением п. 19.10 ФГОС НОО представлен план внеурочной деятельности. Курсы 
внеурочной деятельности, указанные в ООП НОО, не соответствуют реализуемым курсам, при
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этом изменения в образовательную программу не вносились. В ООП НОО не определен объем 
внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования.

В нарушение п. 19.11 ФГОС НОО в ООП НОО отсутствует обоснование необходимых 
изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО, отсутствуют 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, сетевой график (дорожная карта) 
по формированию необходимой системы условий, контроль за состоянием системы условий.

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности не соответствует пункту 19.5 
ФГОС НОО. В ряде рабочих программ при описании содержания курса указаны не формы 
организации и виды деятельности, а методы обучения. В ряде рабочих программ при описании 
содержания курса не указаны формы организации и виды деятельности.
- В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
«Основная образовательная программа основного общего образования» (далее -  ООП ООО) не в 
полной мере соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 №1897, (далее - ФГОС ООО).

В нарушение п. 11.2 ФГОС ООО в образовательной программе не представлены 
планируемые результаты освоения и основное содержание учебных предметов «Родной язык» и 
«Родная литература», «Второй иностранный язык».

Программ коррекционной работы ООП ООО разработана с нарушением п. 18.2.4 ФГОС 
ООО: отсутствует описание конкретной ситуации, сложившейся в МБОУ Пацынской СОШ, 
представлены общие представления о коррекционной работе с обучающимися.

В нарушение п. 18.3.1.1. ФГОС ООО в организационном разделе не представлен 
календарный учебный график. В нарушение п. 18.3.1.2 ФГОС ООО не представлен план 
внеурочной дея тельности.

Структура ряда рабочих программ курсов внеурочной деятельности не соответствует 
пункту 18.2.2 ФГОС ООО. В содержании курса не указаны формы организации и виды 
деятельности.
- Частью 1 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» установлено, что содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

В Адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми множественными нарушениями развития II вариант, утвержденной приказом от 
29.08.2017 №37, в нарушение п.2.9.10 федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 
(далее -  ФГОС с У О), в программе внеурочной деятельности не отражены курсы внеурочной 
деятельности, направления внеурочной деятельности МБОУ Пацынской СОШ.

В программе сотрудничества с семьей обучающегося не отражена конкретная ситуация 
МБОУ Пацинской СОШ (п. 2.9.11 Приложения ФГОС с УО).

В нарушение п.2.9.12 Приложения ФГОС с УО система условий описана без учета 
конкретной ситуации МБОУ Пацынской СОШ.

В соответствии с п.2.3 ФГОС с УО для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой 
умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития на основе 
требований Стандарта и адаптированной основной общеобразовательной программы (далее -  
АООП) организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (далее - 
СИПР), учитывающую специфические образовательные потребности обучающихся.

СИПР учащейся 7 класса разработана без учета АООП. В частности, предметные области и 
учебные предметы СИПР не соответствуют предметным областям и обязательным учебным 
предметам примерного учебного плана АООП. В нарушение п. 2.9.3 Приложения ФГОС с УО в 
учебный план СИПР не включена внеурочная деятельность, в том числе коррекционно
развивающая область.

Структура ряда рабочих программ учебных предметов не соответствуют п. 2.9.5 ФГОС с
У О .



- В нарушение ч.1 ст.79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» для 
учащейся 6 класса, обучающейся инклюзивно, не разработана адаптированная образовательная 
программа, обучение организовано на основании индивидуального учебного плана.
- В Адаптированной основной образовательной программе начального общего образования для 
детей с ОВЗ (ЗПР), Вариант 7.2, утвержденной 30.08.2018, не отражена конкретная ситуация 
и условия обучения в МБОУ Пацынской СОШ.

В нарушение п.2.9.8 федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 (далее -  ФГОС НОО с ОВЗ), 
в программе коррекционной работы не представлена конкретная информация о перечне, 
содержании и плане реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
МБОУ Пацынской СОШ. Структура рабочих программ учебных предметов не соответствуют п. 
2.9.5 ФГОС НОО с ОВЗ.
- С нарушением требований ч.2 ст.54 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» составлен Договор с родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ. 
По тексту договора не конкретизировано, в соответствии с каким федеральным 
государственным образовательным стандартом разработана образовательная программа (ФГОС 
НОО с ОВЗ или ФГОС с УО).

В договоре об образовании не указаны основные характеристики образования, в том числе 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

П.2.1.11 договора не соответствует ч.2 ст.55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в части перечня документов, с которыми образовательная организация 
обязана ознакомить родителей (законных представителей).

П.2.2.7 договора не соответствует ч.2 ст.61 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в части оснований отчисления обучающегося.

П.2.2.9 договора не соответствует п. 14 Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 №1082.

П.2.3.6.договора не соответствует п.26 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 №458, в части документов, 
предоставляемых при приеме.

В нарушение ч.2 ст.54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 
Договоре об оказании образовательных услуг обучающемуся (по адаптированной 
индивидуальной образовательной программе на дому) от 27.08.2019 не указаны основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

Согласно заключению ПМПК обучение организовано по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, разработанной на содержании приказа №1599, вариант 2. При 
обучении по указанной программе обучающиеся не проходят государственную итоговую 
аттестацию и получают свидетельство об обучении (ч.13 ст.60 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»), в связи с этим, пункты 2.7, 2.8 договора не могут 
применяться к указанной ученице. Кроме того, в пунктах 3.5, 4.3 договора выполнены ссылки на 
законодательство Кировской области, однако МБОУ Пацынская СОШ находится на территории 
Брянской области.
- Локальный нормативный акт «Правила приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» разработан в 
соответствии с утратившим силу Порядком приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 №32, поэтому в ряде пунктов не отвечает требованиям 
действующего законодательства.
- В п. 1.1.1 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, п. 1.1 Порядка оформления возникновения, 
изменения и прекращения отношений между учреждением и обучающимися и родителями 
обучающихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения Пацынская средняя



общеобразовательная школа выполнены ссылки на утратившие силу приказы Минобрнауки 
России от 30.08.2013 №1015, от 29.08.2013 №1008, от 09.01.2014 №2, от 22.01.2014 №32.

П.2.2 Порядка оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между 
учреждением и обучающимися и родителями обучающихся Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Пацынская средняя общеобразовательная школа не 
соответствует п.24 Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 (далее -  Порядок приема на обучение), в части 
документов, с которыми образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) 
его родителей (законных представителей).

П.2.5 локального нормативного акта не соответствует п.24 Порядка приема на обучение в 
части реализации права обучающегося, предусмотренного п.1 чЛ ст.34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

П.2.6 локального акта не соответствует п.п. 17, 31 Порядка приема на обучение в части 
сроков издания распорядительного акта о приеме на обучение.

П.5.2 локального акта (ограничение права на восстановление возрастом 18 лет) нарушает 
право на получение общего образования, установленное ст.5 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».
- В п.3.1 Привил внутреннего распорядка обучающихся не закреплено право обучающегося, 
получившего основное общее образование, на выбор образовательной организации и формы 
обучения (п.1 ч.1 ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»),

2. С нарушением обязательных требований законодательства оформлен перевод обучающейся в 
другую образовательную организацию.

С нарушением п.6 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, утвержденных приказом Минобрнауки России 
от 12.03.2014 № 177, оформлено заявление об отчислении от 12.08.2019. В заявлении об 
отчислении в порядке перевода не указаны дата рождения, класс, наименование принимающей 
организации. Приказ об отчислении в порядке перевода оформлен с нарушением п.7 Порядка и 
условий осущес твления перевода (приказ от 12.08.2019 №17 «Об убытии из школы»).

3. В соответствии с частью 3 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, в том числе ее 
содержание и форма . ее предоставления, устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

В соответствии с п.8 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013г. №582, информация размещается на официальном сайте 
в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 
требованиями к структуре официального сайта и формату представления информации, 
установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

В нарушение п.3.1 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.08.2020 №831 (далее -  Требования), в подразделе «Основные 
сведения» не размещена информация о местах осуществления образовательной деятельности, в 
том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление 
образовательной деятельности.

В нарушение пункта 3.4 Требований в подразделе «Образование» не размещена 
информация о реализуемых адаптированных образовательных программах (подпункт а), об 
использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и



дистанционных образовательных технологий (подпункт а), о методических и иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(подпункт б), о лицензии на осуществление образовательной деятельности (подпункт г).

В нарушение пункта 3.5 Требований в подразделе «Образовательные стандарты» размещена 
не работающая гиперссылка на федеральные государственные образовательные стандарты.

В нарушение пункта 3.6 Требований в подразделе «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» размещена неактуальная информация о педагогическом составе 
(информация на 01.09.2018).

В нарушение п.3.9 Требований в подразделе «Платные образовательные услуги» размещена 
неактуальная информация (информация за 2019-2020 учебный год).

В нарушение п.3.9 Требований в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не 
размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года; о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 
года.

В нарушение п.3.12, 3.13 Требований не размещена информация в подразделах «Доступная 
среда», «Международное сотрудничество».

4. В соответствии с п. 13 ч.З ст.28 ФЗ №273 к компетенции образовательной организации 
относится проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования обеспечено не в 
полной мере: не выполняется оценка образовательных программ; в анализе результатов 
контрольных оценочных процедур (внутренних и внешних) отсутствует аналитическая часть, 
фиксируются статистические данные.

На основании вышеизложенного предписываю:

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 год № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

1 .Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их 
совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3.Представить в отдел государственного надзора в сфере образования департамента 
образования и науки Брянской области отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до «22» 
ноября 2021 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Главный консультант отдела 
государственного надзора в сфере образования _____^  2 __  Г.И. Широкова

Предписание получено

должность ^^^подпись фамилия, инициалы дата


