
Министерство образования Пензенской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пенза, ул.Маркина, д.2 26 марта 2019 г.
(место составления акта) (дата выдачи предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ 
№ 52 /2019 

об устранении выявленных нарушений 
Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 р.п.Земетчино

расположенной по адресу: 442000, Пензенская область, Земетчинский район, 
р.п.Земетчино, ул.Молодежная, 1.

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, местожительства в Российской Федерации 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с «01» по «26» марта 2019 года на основании приказа Министерства 
образования Пензенской области от «20» февраля 2019г. № 52/НК должностными лицами, 
уполномоченными на проведение проверки:

№
п/п

Ф.И.О. Должность должностного лица, уполномоченного на проверку

1. Атнюкова
Геннадьевна

Елена консультант Управления по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования Пензенской области.

2. Ветошкина
Николаевна

Ольга консультант Управления по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования Пензенской области.

-лj. Варламова Елена 
Александровна

главный специалист-эксперт сектора организации отдыха и 
оздоровления детей, осуществления регионального 
государственного контроля Управления воспитания, 
дополнительного образования й защиты прав детей 
Министерства образования Пензенской области

проведена плановая выездная проверка
плановая/внеплановая, выездная/документарная

Муниципального о общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №3 р.п. Земетчино

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, вролительном падеже)

В результате проверки выявлены следующие нарушения:
I. Федеральный государственный надзор в сфере образования

1. В части соответствия устава образовательной организации требованиям 
действующего законодательства:

- в нарушение статьи 23 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» пункт 1.1 Устава содержит информацию, не 
соответствующую действующему законодательству;

- информация, содержащаяся в пункте 1.4 устава, не предусмотрена действующим 
законодательством;



- в нарушение пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» пункт 1.10 Устава содержит не 
соответствующую законодательству информацию;

- в нарушение статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» пункт 2.2.2 содержит указание не на все 
формы получения образования, предусмотренные законодательством;

- в нарушение пункта 13 Приказа 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» пункт 3.5.4 Устава содержит не всю необходимую 
информацию;

- в нарушение пункта 17 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» пункт 3.14.1 не соответствует законодательству.

2. В части исполнения требований законодательства Российской 
Федерации к содержанию локальных актов образовательной организации:

- в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт организации 
«Положение о проведении внеурочных мероприятий, не предусмотренных 
стандартом образования», утвержденный приказом директора от 31.08.2018 №63, не 
устанавливает порядок посещения внеурочных мероприятий обучающимися;

- в нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт организации 
«Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МОУ COLU №3 
р.п.Земетчино», утвержденный приказом директора от 01.09.2014 №95, принят без 
учета мнения совета родителей (родительского комитета) и обучающихся;

- в нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт 
образовательной организации «Правила внутреннего распорядка обучающихся», 
утвержденный приказом директора от 31.08.2018 № 63, принят без учета мнения 
обучающихся.



-в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не организовано дополнительное 
профессиональное образование не реже чем один раз в три года педагогами: 
Якушевой И.А. (география), Морховой Т.В. (начальные классы), Тикуновым В.Г. 
(физическая культура), Зайцевой А.Ф. (история), Шалыгиным А.Н. (технология); 
Путимовой В.Я. (технология), Крутиковой Е.А. (история);

- в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
образовательной организации отсутствуют сведения об обучении педагогических 
работников навыкам оказания первой медицинской помощи;

- в нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Программа развития не согласована 
с учредителем;

- в нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта [9.1 Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» в личных делах 
обучающихся первых классов в заявлениях родителей (законных представителей) 
содержится информация о ведении электронного журнала успеваемости и 
электронном дневнике, о текущей и итоговой аттестации обучающихся, что 
противоречит законодательству;

- в нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 10.1 Приказа 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» в заявлениях родителей 
(законных представителей) обучающихся отсутствует информация о выборе языка 
образования;

- в нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не представлены сведения о 
проведении самообследования образовательной организации;

- в нарушение п.13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» не обеспечивается функционирование

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



внутренней системы оценки качества образования (установлено низкое качество 
‘подготовки обучающихся 4 «Б», 9 «А» и 9 «Б» класса по русскому языку; 
необъективное выставление оценок);

- в нарушение п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в образовательной организации разработаны 
и утверждены приказом директора от 31.08.2018 № 63 образовательные программы 
дополнительного образования:

1. «ОФП», не соответствующая ч.2 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части уровня образования 
программы, и приказу Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам" в части вида программы;

2. «Легкая атлетика», не соответствующая ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части требований к 
результатам подготовки обучающихся, и ч.4 ст.75 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
соответствия ее вида и содержания;

3. «Пифагор», не соответствующая ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части требований к результатам 
подготовки обучающихся.

4. В части исполнения требований законодательства Российской 
Федерации об образовании при переводе обучающихся:
- в нарушение пунктов 8, 9 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 №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» в заявлении обучающегося Рымарева К.В. на прием в 
МОУ СОШ №3 р.п.Земетчино в перечне представляемых документов указана 
медицинская справка, что не соответствует законодательству;

- в нарушение пункта 12 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 №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» в образовательной организации отсутствует письменное



уведомление исходной организации о номере и дате распорядительного акта о 
зачислении обучающегося в принимающую организацию;

- в нарушение пункта 6 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 №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» при переводе в другую организацию обучающихся 
Дударенко Дарьи и Дударенко Екатерины не указаны в заявлении родителей 
(законных представителей) следующие обязательные данные: отчество детей 
(нарушение■ подпункта а) пункта 6), даты рождения (нарушение подпункта б) 
пункта 6), наименование населенного пункта, куда переезжает ребенок (нарушение 
подпункта г) пункта 6).

5. В части соответствия договоров об образовании требованиям 
действующего законодательства:

- в нарушение части 10 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Прикааа Минобрнауки России от
09.12.2013 N 1315 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" договор образовательной организации с родителями 
(законными представителями) обучающихся не соответствует требованиям;

- в нарушение части 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» раздел 1,‘ пункт 2.1 Договора о 
предоставлении общего образования муниципальными и государственными 
общеобразовательными учреждениями МОУ СОШ №3 р.п.Земетчино содержат 
неверное наименование уровней общего образования.

6. В части исполнения требований законодательства Российской 
Федерации об образовании к оформлению документов, регламентирующих 
порядок учета, выдачи и хранения документов об образовании:

7. - в нарушение п. 18 Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 №115 «Об утверждении порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов» книга регистрации выданных документов об образовании не содержит 
сведений, содержащих информацию о подписи уполномоченного лица организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего аттестат (дубликат 
аттестата);

8. - в нарушение п. 19 Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 №115 «Об утверждении порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов» список выпускников 2018 года внесен не в алфавитном порядке.



7. В части обеспечения открытости и доступности информации об
образовательной организации:

-в нарушение требований статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», 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 
образовательной организации» на сайте образовательной организации отсутствует 
информациям квалификации педагогических работников, не размещен отчет о 
результатах самообследования организации, не вывешены предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования;

- в нарушение пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ (с 
последующими изменениями) "Об образовании в Российской Федерации" в 
образовательной организации не обеспечивается своевременное изменение 
информации на официальном сайте образовательной организации в разделе 
«Образование».

(Акт проверки от 26.03.2019 г. №52/НК-2019)

(перечень выявленных нарушений с указанием несоответствия требований нормативного правового акта)

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Министерство 
образования Пензенской области п р е д п и с ы в а е т :

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 Министерство образования Пензенской области отчет об исполнении 
предписания, с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до «26» сентября 2019 года.

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

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящетпредписания.
Подпись должностных л и ц : __________ Е.Г. Атнюкова

J # # '________ О.Н. Ветошкина
_____ Е.А. Варламова

С предписанием ознакомлен(а):

■Жшлс/ы 'Il U'Hm UtilHtlm Ш М к. j)L&/i
(фам^ия. имя. отчество (последнее -  при наличии), долж^ооть руководителя, иного должностного лица

ьного предпринимателя,

1Л  /1 20 {9_ г.

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя.
его уполномоченного представителя)


