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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи от 19 января 2016 года № 11 -УНК/16 01.02.2016 проведена 
плановая выездная проверка по выполнению требований действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере образования в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 4» (далее - образовательная организация). 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 
1. Структура учебного плана на 2015-2016 учебный год не соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 и от 17.12.2010 № 
1897, например: предметная область «основы религиозных культур и светской этики» 
начального общего образования представлена предметной областью «основы 
духовно-нравственной культуры народов России». 

Количество часов, определенных расписанием учебных предметов для 11-х 
классов не соответствует количеству часов, определённых учебным планом на 2015-
2016 год учебный год. 

2. Локальный нормативный акт «Положение о проведении промежуточной 
аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», не 
в полной мере соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно: 

- пункт 5.5. предусматривает обязанность обучающегося ликвидировать 
академическую задолженность в сроки: не позднее 15 июня в первый раз и не позднее 
30 сентября во второй раз, что противоречит требованиям части 5 статьи 58; 

- пункт 3.13. предусматривает освобождение ряда обучающихся от 
промежуточной аттестации, что противоречит требованиям части 1 статьи 58. 

3. Нарушены требования пункта 14 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, а 
именно: в образовательной организации отсутствует журнал, регистрирующий прием 
заявлений и прилагаемые к нему документы, предоставленные родителями 
(законными представителями) при приеме в дошкольную группу образовательной 
организации. 

4. Пункт 2.10. Положения «О правилах приема граждан в МБОУ «Средняя 
школа № 4» противоречит требованиям пункта 14 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 части определения сроков подачи 
заявлений при приеме в 1 класс детей, не проживающих на закрепленной территории. 

5. Пункт 3.5.1. Положения «О структурном подразделении МБОУ «Средняя 
школа № 4» противоречит требованиям части 1, 2 статьи 61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», а именно: 
указанный пункт определил основания отчисления воспитанников из 
образовательной организации, противоречащие действующему законодательству, 

6. Заявления о приеме в образовательную организацию содержат понятие «с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности», что противоречит 
требованиям части 2 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; директор образовательный организации Д.П. 
Москалев. 

Заявление родителя воспитанника дошкольной группы о приеме в 
образовательную организацию содержит понятие «ознакомление со свидетельством о 
государственной аккредитацией», что противоречит требованиям части 2 статьи 92 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

7. Нарушены требования приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования» и от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» в части не соответствия договоров об 
образовании требованиям к структуре договоров и их содержанию. 

8. В образовательной программе начального общего образования нарушены 
требования федерального государственного образовательного стандарта (далее -
ФГОС) начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, например: 

- подпункта 4 пункта 19.1. ФГОС, а именно: в пояснительной записке 
отсутствуют общие подходы к организации внеурочной деятельности; 

- пункта 19.6. ФГОС, а именно: программа духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся не содержит рекомендаций по организации и текущему 
педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности; 

- пункта 19.7. ФГОС, а именно: программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни не содержит методику и 
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инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся; 

- пункта 19.8. ФГОС, а именно: в программе коррекционной работы отсутствует 
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В образовательной программе основного общего образования нарушены 
требования федерального государственного образовательного стандарта (далее -
ФГОС) основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, например: 

- подпунктов 9Д2 пункта 18.2.3. ФГОС, а именно: программа воспитания и 
социализации обучающихся не содержит систему поощрений социальной успешности 
и проявления активной жизненной позиции обучающихся и планируемые результаты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

9. В ряде рабочих программ образовательной организации, например: по 
учебному предмету «Музыка» 4-й класс и по учебному предмету «Литература» 7-х а, 
б классов) не соблюдены требования к структуре и содержанию рабочих программ, 
что нарушает требования III разделов ФГОС начального общего и основного общего 
образования, утвержденных приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 и от 17.12.2010 № 1897. 

10. В образовательной организации не в полной мере укомплектован 
библиотечный фонд (согласно перечня о недостающих учебников на 01.02.2016), что 
противоречит требованиям части 1 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

На основании вышеизложенного предписываю: 
1. Устранить перечисленные выше нарушения. 
2. Предоставить в Департамент Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи в срок не позднее 13.07.2016 года отчет об исполнении предписания 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
предписания. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законов ^ сийской Федерации. 

Начальник Департамента Л.Б. Иваниченко 

Фокина Л.В. 
8(4812)38-33-97 
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