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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений требований, установленных законодательством Российской

Федерации в области образования

В соответствии с приказом департамента общего и профессионального 
образования Брянской области от «08» октября 2012 г. № 1749 в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Пацынская средняя 
общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» проведена 
плановая выездная проверка с целью осуществления федерального государственного 
надзора в области образования при переводе обучающихся из класса в класс; при 
выдаче документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) 
общем образовании; заполнении, хранении и учёте соответствующих бланков 
документов; выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ; награждении похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов»; награждении золотой и 
серебряной медалями «За особые успехи в учении».

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение пп.З п.9 ст.33.1; пп.1 п.26 ст.33.2 Закона Российской Федерации от 10 
июля 1992г. № 3266-1 «Об образовании» образовательным учреждением не 
переоформлены лицензия и свидетельство о государственной аккредитации в связи с 
изменением наименования.

2. В протоколах заседаний педагогического совета по допуску выпускников к 
государственной (итоговой) аттестации не указаны основания допуска:
-  годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за X и XI 
классы не ниже удовлетворительных для выпускников XI класса (п. 14 Положения о 
формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28 
ноября 2008 г. №362);
-  освоение образовательных программ основного общего образования и 
положительные годовые отметки по всем предметам (допускается наличие
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неудовлетворительной отметки по одному предмету учебного плана) для выпускников 
IX класса (п. 13 Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и 
XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 3 декабря 1999 г. №1075).

3. В сводной ведомости учета успеваемости обучающихся в графе «Решение 
педагогического совета» перечислены даты и номера педагогических советов, на 
которых рассматривались вопросы успеваемости по четвертям (полугодиям). Решение 
педагогического совета о переводе не зафиксировано, что является нарушением приказа 
департамента общего и профессионального образования Брянской области от 03 ноября 
2010г. №2195 «Об утверждении Примерной инструкции по ведению классных 
журналов».

4. В нарушение п.З Порядка выдачи документов государственного образца об основном 
общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета 
соответствующих бланков документов, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28 февраля 2011 г. № 224, Свиридовой Алине, выпускнице 
2010-2011 учебного года, имеющей все итоговые отметки «отлично» по всем 
общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ступени основного 
общего образования, выдан аттестат об основном общем образовании, хотя должен был 
быть выдан аттестат об основном общем образовании с отличием.

5. В образовательном учреждении для обучающихся, отнесенных к специальной 
медицинской группе, введено безотметочное обучение по физической культуре с 
последующим внесением записи «зачтено»/ «незачтено» по результатам обучения в 
школьную документацию (классные журналы, личные дела), что привело к нарушению 
п. 22 Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и 
среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих 
бланков документов (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 
февраля 2011 г. № 224), согласно которому в приложении к аттестату выставляются 
итоговые отметки по каждому учебному предмету обязательной части базисного 
учебного плана.

В 2010-2011 учебном году в приложении к аттестату об основном общем 
образовании не выставлена итоговая отметка по физической культуре Климишину 
Петру. Выпускник был отнесен к специальной медицинской группе для занятий 
физической культурой и не был оценен по указанному учебному предмету, хотя 
учебный предмет «Физическая культура» относится к обязательной части базисного 
учебного плана школы. Рекомендации по оцениванию даны Министерством 
образования РФ в письме от 31 октября 2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и 
аттестации учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе для занятий 
физической культурой».
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На основании вышеизложенного предписываю:

1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» устранить нарушения, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

1.1. Переоформить лицензию и свидетельство о государственной аккредитации.
1.2. Провести инструктивно-методическое совещание педагогического коллектива по 

вопросу оформления классного журнала по итогам отчетных периодов (четверть, 
полугодие, год).



1.3. Изучить письмо Министерства образования РФ от 31 октября 2003 г. № 13-51- 
263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой». Оценивание обучающихся, 
отнесенных к специальной медицинской группе для занятий физической культурой, 
осуществлять в соответствии с предложенными рекомендациями.

1.4. Аттестаты об основном общем образовании с отличием выдавать в соответствии 
с требованиями приказа Минобрнауки РФ от 28 февраля 2011 г. № 224.

2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановой выездной проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 29 апреля 2013 года.

Предоставить копии:
1. Лицензии с приложением, свидетельства о государственной аккредитации.
2. Протокола инструктивно-методического совещания.
3. Списки обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе для занятий 
физической культурой (2012-2013 уч.год). Страницы классных журналов (сводная 
ведомость успеваемости) для классов, в которых обучаются эти дети.

В соответствии с п. 1 ст. 38 Закона РФ «Об образовании» в случае неисполнения 
указанного предписания образовательным учреждением (в том числе если отчет об 
исполнении указанного предписания не представлен в орган по контролю и надзору в сфере 
образования до истечения срока, установленного указанным предписанием, или 
представленный отчет не подтверждает исполнение в установленный срок указанного 
предписания), орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об 
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель директора департамента С.А. Брылёв
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