
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений

(к акту проверки от 02.02.2017 № 8-ФГККО)

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и на основании приказа 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от «10» 
января 2017г. № 5-И провел с 25 января 2017г. по 02 февраля 2017г. плановую выездную 
проверку в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа» (место нахождения 
юридического лица: 397933, Россия, Воронежская область, Лискинский- район, село 
Сторожевое 2-е, ул. Центральная, д. 2-а; место фактического осуществления. им. 
деятельности: 397933, Россия, Воронежская область, Лискинский район, село Сторожевое 2- 
е, ул. Центральная, д. 2-а), в ходе которой были выявлены нарушения обязательных 
требований:

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»:

определяющего требования к организационному разделу основной образовательной 
программы, а также к учебному плану в составе организационного раздела: учебный план 
начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 
аттестации обучающихся, (п у н к т  12.16.19.3):

устанавливающего, что обязательная часть основной образовательной программы 
начального общего образования составляет 80%. а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. - 20% от общего объема основной образовательной программы 
начального общего образования (15).

В основной образовательной программе начального общего образования (далее -ООП 
НОО) представлен учебный план только на текущий 2016-2017 учебный год, а 
следовательно он не определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение учебных предметов на весь период обучения (4 года).

Соотношение обязательной части основной образовательной программы начального 
общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
рассчитать не представляется возможным. План внеурочной деятельности также разработан 
только на текущий 2016-2017 учебный год и не определяет объем внеурочной деятельности 
на уровне начального общего образования на одного учащегося за весь период обучения (4 
года).

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», определяющего, что система 
условий должна содержать описание имеющихся у с л о в и й  (кадровых, психолого
педагогических. финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 
информационного обеспечения), обоснование необходимых изменений в имеющихся 
условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального
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общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий: сетевой график (дорожную 
карту) по формированию необходимой системы условий: контроль за состоянием системы 
условий (п. 19.11).

В описании системы условий реализации ООП НОО отсутствует обоснование 
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО 
организации, механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой 
график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий; контроль за 
состоянием системы условий.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования», предусматривающего, что обязательная часть основной 
образовательной программы основного общего образования составляет 70%. а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. - 30% от общего объема основной 
образовательной программы основного общего образования (п. 15).

В основной образовательной программе основного общего образования в 
организационном разделе отсутствует план внеурочной деятельности на весь период 
обучения (5 лет). Таким образом определить соотношение обязательной части основной, _ 
образовательной программы основного общего образования и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, не представляется возможным.' Информация, 
определяющая объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного: 
общего образования отсутствует.

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», 
устанавливающего, что учебные предметы федерального компонента представлены на двух 
уровнях - базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный 
характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. А 
также определяющего, что администрации аккредитованных образовательных учреждений 
создают необходимые условия для реализации федерального компонента государственного 
образовательного стандарта.

Согласно п у н к т у  9 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации 
относится, в том числе, определение списка учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ.

Учебный план образовательной организации определяет, что в 10-11 классах учебный 
предмет «Русский язык» изучается на профильном уровне с соответствующим количеством 
часов (3 часа в неделю). Рабочая программа учебного предмета также разработана для 
профильного уровня. Однако учебник, определенный образовательной организацией для 
реализации данной программы, не соответствует заявленному профильному уровню: 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. В 2 ч. (базовый 
уровень).

5. 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», устанавливающего, что книга регистрации 
выданных документов об образовании содержит следующие сведения: номер учетной записи 
(по порядку): фамилию, имя, отчество выпускника: дату рождения выпускника: нумерацию 
бланка аттестата: наименования учебных предметов и итоговые отметки выпускника по ним; 
дату и номер приказа о выдаче аттестата: подпись уполномоченного липа организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего аттестат: подпись получателя 
аттестата: дату выдачи аттестата: записи в книге регистрации заверяются подписями 
классного руководителя, руководителя организации, осуществляющей образовательную

2



деятельность, и печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
отдельно по каждому классу (п. 18.19).

Книги регистрации выданных документов об основном общем и о среднем общем 
образовании не содержат дату выдачи аттестата; дату и номер приказа о выдаче аттестатов.

С целью устранения выявленных нарушений требований нормативных правовых 
актов в сфере образования и в соответствии со статьями 7 и 93 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

П Р Е Д П И С Ы В А Ю
1. В срок до 05 апреля 2017г. (включительно) устранить указанные выше нарушения.
2. Письменно проинформировать департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области в срок до 05 апреля 2017г. (включительно) об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, с приложением заверенных в 
установленном порядке копий документов, содержащих сведения, подтверждающие 
исполнение предписания.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на руководителя 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вторая Сторожевская- 
средняя общеобразовательная школа» Корнилову Елену Сергеевну.

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства частью 4 статьи ■ 
19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность.
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Консультант отдела аккредитации 
и контроля качества образования О.В.Козлова
02 февраля 2017г.
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