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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования Пензенской области от 
22.05.2015 № 101/НК проведена плановая выездная проверка Муниципального 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 р.п. 
Земетчино.

В ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие нарушения:
I. Федеральный государственный надзор в области образования
В части исполнения требований законодательства Российской Федерации: 

содержания локальных актов образовательной организации:
- положение «О формах получения образования и формах обучения в МОУ 

СОШ № 3 р.п. Земетчино», утвержденное приказом директора школы от 01.09.2013г. 
№85 не соответствует ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 
последующими изменениями) "Об образовании в Российской Федерации";

- в нарушении п. 3 приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов» в Положении о порядке выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
заполнении и учете аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов указан не верный шрифт для заполнения бланков титула аттестата и 
приложения к нему -  Lazurski, должен быть Times New Roman.

В части исполнения в полном объеме полномочий, отнесенных к компетенции и 
ответственности образовательной организации:

- в нарушение подпункта 8 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ (с последующими изменениями) "Об образовании в Российской 
Федерации" оформление порядка приема в образовательную организацию не 
соответствует приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», а именно: журнал регистрации заявлений не соответствует п. 
18, срок подачи заявлений и прием по закрепленной территории не соответствует п. 
14, сроки издания приказа о приеме не соответствуют п.14; в нарушение и. 9 
отсутствуют заявления о приеме в 10-е классы;
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- в нарушение подпункта 6 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ (с последующими изменениями) "Об образовании в Российской 
Федерации" в образовательной организации:

а) структура основной образовательной программы начального общего 
образования, утвержденная приказом директора от 29.08.2012 № 56, не соответствует 
п.16 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 (в ред. 
29.12.2014);

б) структура рабочих программ начального общего образования (1-4 класс) на 
2014-2015 учебный год не соответствует п.19.5 федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 (в ред. 29.12.2014);

в) в основную общеобразовательную программу начального общего образования 
не внесены изменения в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
29.12.2014 N 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования";

г) раздел основной образовательной программы начального общего 
образования (ФГОС) «учебный план» не соответствует п. 15 и п. 19.3 федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 (с последующими 
изменениями):

д) раздел план внеурочной деятельности основной образовательной программы 
начального общего образования (ФГОС) не соответствует п. 19.10 федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 (с последующими 
изменениями).

В части исполнения требований законодательства Российской Федерации об 
образовании к оформлению учебно-программной и учебно-распорядительной 
документации:

- приказы об отчислении обучающихся не соответствуют п. 7 приказа
Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении 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";

- приказы по движению детей (прием и отчисление) не соответствуют п. 1 ст. 
53 и п. 1 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими 
изменениями) «Об образовании в Российской Федерации»;

- название приказа № 6 от 29.08.2014 «О зачислении» и пункты приказа 
«зачислить во 2-9, 11 классы» не соответствуют ст.61 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями) «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- расписание уроков для 5-11 классов не соответствует учебному плану школы в 
части названия и количества учебных предметов.

В части обеспечения открытости и доступности информации об образовательной 
организации (наличие сайта):



- в нарушение пункта 1 и 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в образовательной организации не 
обеспечивается открытость и доступность информации.

II. Федеральный государственный контроль качества образования:
В части соблюдения требований к содержанию образовательных программ (в том 

числе к структуре и содержанию учебных планов), к которым установлены 
федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
требования:

- сетка распределения часов учебного плана школы для 10-11 классов на 2014- 
2015 учебный год не соответствует федеральному базисному учебному плану, 
утвержденному приказом Минобразования России от 09. 03. 2004 № 1312 (ред. от 
01 . 02 . 2012) ;

- образовательные программы основного общего образования по искусству (8-9 
классы) не соответствуют федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по искусству, 
утвержденному приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с 
последующими изменениями).

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 26.06.2015г.)
На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :

Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 16.11.2015 и о выполнении 
настоящего предписания письменно сообщить в Министерство образования 
Пензенской области с приложением подтверждающих документов в срок до 
26.11.2015 г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение 15 дней 
с© дня его получения.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства статьей 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства.
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