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Директору
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Майорской средней 
общеобразовательной школы 
Орловского района Ростовской области

Т.Н. Безугловой

Магистральная ул., 20, х. Майорский, 
Орловский район, Ростовская область, 
347501

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 06 сентября 2013 г. № 816

В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области № 1927 от 12.07.2013 г.___________________

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки) 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Майорской
средней общеобразовательной школе__________________________________________

(наименование проверяемой организации) 
была проведена плановая документарная проверка: качества образования в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Майорской
средней общеобразовательной школе__________________________________________

(указать предмет проверки и (или) наименование проверяемой организации)

В ходе документарной проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение пп.5 п. 3 ст. 28, пп. 2 п. 5 ст. 47 Федерального закона от

29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 81 Типового 
положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. N 196, п. 11.8 устава 
администрацией МБОУ Майорской СОШ не созданы условия для повышения 
квалификации учителя русского языка и литературы МБОУ Майорской СОШ 
Казьминовой Л.И. -  предыдущая дата прохождения курсов -  2005 г.
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2. В нарушение пп. 13 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ Майорской СОШ 
не обеспеченна регламентация внутренней системы оценки качества образования 
в МБОУ Майорской СОШ.

3. В нарушение п. 9 ст. 2, п. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» основная образовательная 
программа основного общего образования и основная образовательная программа 
среднего (полного) общего образования (государственные образовательные 
стандарты) МБОУ Майорской СОШ не включают в себя рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

4. В нарушение п. 16 раздела III Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Минобразования от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» основная общеобразовательная программа МБОУ 
Майорской СОШ не отражает в полной мере содержание образования 
обучающихся начального общего образования, т. к. в ней отсутствуют разделы:

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности;

программа формирования экологической культуры; 
программа коррекционной работы;
система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта.
5. В нарушение ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» п. 2.5 локального акта «Положение об 
итоговой аттестации выпускников 9 класса МБОУ Майорской СОШ» 
установлено количество выпускных экзаменов для обучающихся 9 классов (по 
тексту локального акта -  «Итоговая аттестация выпускников 9 класса
предусматривает не менее четырех экзаменов..... »), что является превышением
полномочий образовательного учреждения.

6. В нарушение п. 7, п. 8 Порядка выдачи документов государственного 
образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, 
хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 28.02.2011 г. N 224, в МБОУ Майорской СОШ в 
книгах для учета и записи выданных аттестатов об основном общем и среднем 
(полном) общем образовании:

отсутствует дата и номер приказа о выдаче аттестатов выпускникам 9, 11 
классов 2013 г.;

не проставлены даты получения аттестатов выпускниками 9 и 11 классов 
2013 г.;

отсутствуют подписи классных руководителей и печать образовательного 
учреждения в конце общего списка обучающихся 9 и 11 классов 2013 г.

7. В нарушение п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от
10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте



образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 
имеющийся в МБОУ Майорской СОШ официальный сайт в сети Интернет не 
соответствует нормативным требованиям по обеспечению открытости и 
доступности информации, так как на сайте отсутствуют сведения:

о дате создания образовательного учреждения, об учредителе 
образовательного учреждения;

о структуре и об органах управления образовательного учреждения; 
о языках образования;
о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 
и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся);

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года;

копия устава образовательного учреждения.

(Акт о результатах документарной проверки от “ 06 ” сентября 20 13 г.)

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 28 февраля 2014 г.
2. Представить в срок до 28 февраля 2014 года отчет об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе документарной 
проверки, с приложением копий подтверждающих документов.

Руководитель 
Региональной службы

(дата)
Т.Н. Безуглова, директор МБОУ 
Майорской СОШ


