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ПРЕДПИСАНИЕ
об устраненип выявленных нарушений

В результате мероприятия по фелераllьному государственному надзору в сфере
образования, проведенного на основании прикzва Министерства образования от 09 февра_пя
20|'7 года J\Ъ 159 <О проведении плановой выездной проверки муниципttльного бюджетного
общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы Nsб г. Сегежи>,
были выявлены следующие нарушения и несоответствия требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования (акт Jф 16-ГК от lб марта 20l7 гола):

1. части 4 статьи l0 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>: в основной образовательной программе начального
общего образования используется формулировка (на ступени общего образования> (например, в
пояснительной записке основной образовательной программы начального общего образования, в
программе коррекционной работы, в програN{ме экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни) вместо уровня образования - начальное общее образование;

2. пункта 9 статьи 2, статьи ] 1 и статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации):

2.1, и Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от б октября 2009 года Jф 373 (ла-irее - Стандарт):

2.|.L пункта 19.2 Стандарта: Планируемые результаты освоения основной образовательной
прогрilп{мы начаJIьного общего образования не являются содержательной и критериальной
основой для разработки рабочих прогрilNlм учебных предметов и учебно-методической
литературы;

2,1.2. пункта 19.З Станларта: наименование предметной области <Филология>

утвержденного учебного плана основной общеобразовательной программы начального общего
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образования на 20lб-2017 учебный год не соответствует Стандарту (прелметные области <Русский
язык и литературное чтение>, <Иностранный язык) в соответствии со Стандартом);

2.2. и Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, угвержденного прикiвом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года Ns l897 (дапее - Стандарт):

2.2.|. пункта 18.1.1 Стандарта: пояснительнiш записка не раскрывает принципов
формирования основной общеобразовательной программы основного общего образования;

2.2.2. пункта l8.1.3 Станларта: Система оценки достижения планируемьIх результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования не вкJIючает в
себя описания организации и содержания промежуточной аттестации обуrающихся в рамках
внеурочной деятельности;

2.2.3" пункта 18,2.1 Стандарта: программа развития универсЕrльных уrебных действий
Основной образовательной прогрaммы основного общего образования не содержит:

- описания особенностей реализации основных направлений уrебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикJIадное,
информашионное, социtlльное, игровое, творческое направление проектов), форм организации

учебно-исследовательской и проектной деятельности в paJvlкax урочной и внеуро{ной
деятельноcти по каждому направлению;

- видов взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, фор,
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;

! - описания условий, обеспечивЕlющих ра:}витие универсальных учебных действий у
обуrающихся, в IIILстJI_цодготовки кадр9в;

- методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных лействий;

2.2.4, пункта 18.2.2 Стандарта и учебного плана основной общеобразовательной программы
основного общего образования на 20|6-2017 учебный год: отсутствуют рабочие прогрilммы по

физике, химии, основам безопасности жизнедеятельности;
2.2.5. пункта 18.2.3 Стандарта: Программа воспитания и социализации обуrающихся при

получении основного общего образования не содержит:
- этапы организации совместной деятельности с предприятиями, общественными

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;
- основные формы организации педагогической поддержки социiшизации обуrаюшихся по

каждому из направлений с учетом внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов
и социальных партнеров по направлениям социilльного воспитания;

- методику мониторинга духовно-нравственного рtввития, воспитания и социчrлизации
обучающихся;

- планируемые результаты формирования экологической культуры, культуры безопасного
образа жизни обучающихся;

2.2.6. пункта 18.3.1 Стандарта: в утвержденной образовательной программе представлен
<Примерный недельный учебный план основного общего образования), который не определяет
общий объем нагрузки и максим.lльный объем аудиторной нагрузки обучающихся, в нем укшана
предметнЕuI область <<Филология> (русский язык, литература, иностранньй язык), вместо
образовательных областей <Русский язык и литературD (русский язык, литература) и
кИностранные языки> (иностранный язык, второй иностранный язык);

2.2.7. пункта 18.3.1.1 Стандарта: каJIендарные учебные графики на 2015-20lб и 2016-20l'7
учебные годы не содержат сроков проведения промежуточных аттестаций;

2.2.8. пункта 18.З.1.2 Стандарта: в утвержденной образовательной прогрill,lме представлен
<Перспективный план внеурочной деятельности), который не опредеJuIет состав и структуру
направлений рсввития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, социаJIьное, общекультурное), формы организации, объем внеурочной
деятельности на уровне основного общего образования;
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2.2.9, пункта 18.З.2. Стандарта: Система условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования не содержит обоснования необходимых изменений в
имеющихся условиях в соответствии с приоритетами образовательной программы основного
общего образования; механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; контроля
состояния системы условий;

3. пункта |'l частц 3 статьи 28 и части l0 статьи 34 Федералlьного закона от29 декабря 2012
года Jф 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации)) и Порядка вьцачи медали <За особые
успехи в )лIении)), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2З.06.2014 года Ns 685: превышена компетенция Учреждения в части принятия
локilльного акта <О порядке нагрalкдения выпускников медалью <За особые успехи в учении),
похвальной грамотой <За особые успехи в изучении отдельных предметов), о порядке
награждения обучающихся 2-8, 10 классов похвiuIьньIм листом <За особые успехи в учении)) в
части установления порядка награждения выпускников медалью <За особые успехи в учении);

4. части 2 стжьи 29 Федерального закона от 29 rcкабря 2012 года Ns 27З-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> и требований к структуре офичиального сайта
образовательной оргЕlнизации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и

формату представления на нем информации, утвержденньIх приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 года Ns 785: офичиапьный сайт Учреждения (seg-
sh6.ru) не обеспечивает открытость и доступность копий локальных нормативньIх актов по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
реглalIчIентирующих порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обуrшощихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обуtающимися и (или) родителями (законньrми
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

5. части 2 стжьи 30 Фелерапьного закона от 29 лекабря 2012 года J\Ъ273-ФЗ <об образовании
в Российской Федерации): не приняты лок€шьные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законньlми представителями)
несовершеннолетних обучающихся;

6. части 4 статьи 49 Федера-гlьного закона от29 лекабря 2012 года}lЪ273-ФЗ <Об образовчIнии
в Российской Федерации> и Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного прикaвом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года М 276:
превышена компетенция Учреждения в части принятия локального нормативного акта
<Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности)), регламентирующего процедуру подготовки к аттестации и ее
проведение; данный лока-пьный акт не соответствует действующему законодательству в части
решений принимаемых по результатам атгестации педагогических работников;

7. пункта 10 части 3 статьи 28 и части l статьи 58 Федерального закона от 29 лекабря 2012
года Ns 2'7З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации)): в локilльном акте Учреждения
кПоложение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся>,
утвержденном руководителем Учреждения, не установлен порядок проведения промежуточной
аттестации экстернов и учащихся, обучаюцихся по адаптированным образовательным
программаN4, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации условно переведенных
обучающихся;

8. пунктов 9 и22 статьи 2,части 1 статьи 58 Федера.гlьного закона Российской Фелерачии от
29 декабря 20|2 года }{b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации): в учебных планах
основных общеобразовательных программ начaшьного общего, основного общего, среднего
обцего образования на 201412015, 201.512016, 20|612017 уrебные годы не определены формы
промежуточноЙ аттестации (в пояснительньгх запискttх уксвано, что промежуточнtш аттестация
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проводится в соответствии с локчlльным актом (положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся>;

9. частей 2 и 8 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, пункта 20 Порялка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного прикtвом Министерства образовЕlния и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. Jфl015:

9.1. пункты 5.4.|2 и 5.4.13 локмьного акта <Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестаIIии обучающихся) содержат нормы законодательного акта Российской
Федерации (Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I <Об образовании>),
признанного утратившим силу в части: <обучающиеся, получившие на повторной аттестации не
более одной неудовлетворительной отметки, переводятся в следующий класс условно);

9.2. в протоколе заседаний педагогического совета от 19.05.2015 года Ns 4 - по итогам
учебного года педагогическим советом учреждения (переведены в следующий класс> вместо
(переведены в следующий класс условно) обучающиеся, освоившие образовательную программу
у"rебного года не в полном объеме, имеющие документально подтвержденную академическую
задолженность по отдельным предметам, например, Елуков С., обучаюций 7 б класса (по 1

предмету);
9.З. педагогическим советом по итогам учебного года принято решение (оставлен на

повторное обуrение> вместо (переведен в следующий класс условно)) в отношении
обучающегося, освоившего образовательную програп{му учебного года не в полном объеме,
имеющего документаJIьно подтвержденную академическую задолженность по отдельным
предметаI\,I: Клевец Н., обуrающийся 7 б класса 2015-20Iб учебного года.

Обучающемуся не представлялась возможность пройти промежуточную аттестацию по
соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые оргttнизацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности ;

10. частей 5, б статьи 59 Федерального закона от 29 лекабря 2012 года Jtlb 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>> в протоколах заседаний педагогического совета принято

решение в отношении обуrающихся 9 класса в 20l3-2014 и20|4-2015 учебньtх годов, допущены к
государственной итоговой аттестации, обуrающиеся освоившие образовательную программу
учебного года не в полном объеме, имеющие документальЕо подтвержденную академическую
задолженность по отдельным учебным предметам (например, Пилипчук А. (по 2 прелметам),
Ярёменко Р. (по 2 прелметам), Богданова М. (по 2 предметам), Подвязнов А. (по 2 предметам);

1l. пункта 55 постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 года
J\Ъ 245 <О признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Фелераuии>:
в локальном нормативном акте <Положение о языке обуrения>) имеется ссылка на Типовое
положение об общеобразовательном учреждении от 19 марта 200l года J\Ъ 196, уцатившее силу;

12. Порядка приема граждан на обуrение по образовательным прогрЕl]\,rмам начitльного
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного прикaвом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года J',lb 32 (далее -
Порялок):

l2.1, пункта 9 Порядка:
- форма зilIвления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 1 класс

Учремения не соответствует установленным Порядком требованиям: не содержит сведений о
месте рождения ребенка, предусмотрены избыточные требования по указанию сведений о
паспортньD( данньD( родителей (законньrх представителей);

12.2. пункта l4 Порядка:
- распорядительный акт о зачислении в 1 класс Учрежденияна2017-2018 учебный год издан

с нарушением установленного Порядком срока (например, заявление родителей (законных
представителей) Кольцова А.С. написано 30.01 .20|1 года, а приказ ко зачислении учащихся в 1
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класс) издан 28.02.20|7 года N9 74-ОД; заrIвление родителей (законньrх представителей)
,Щавыловой А.А. написано 25.0l ,2017 года, а приказ <О зачислении учащихся в 1 класс> издан
28.02.20l'7 года Ns 7а-ОД; зчuIвление родителей (законньгх представителей) Тихоновой П.И.
написано 2|.0|.20l'7 года, а приказ <О зачислении учаIцихся в 1 класс> издан 28.02.20|7 года Jф
74-ОД; зчlявление родителей (законньгх представителей) Кириловой У.П. написано 23.0l .2017
года, а приказ кО зачислении учащихся в l класс> издан 28.02.20|1 года Ns 'l4-ОД; зшIвление

ролителей (законньгх представителей) I_{егер И.Н. написано 2|.01.20]17 года, а прикЕlз (О
зачислении r{ащихся в l класс) издан 28.02.2017 года JФ 74-ОД; заявление ролителей (законных
представителеЙ) Муралян М.А. написано 21.01.20l7 года, а прика:} <О зачислении r{ащихся в l
класс)) издан 28.02.2017 года J\b 7а-ОД: зiulвление родителей (законньпс предстtlвителей)
Мокрецовой .Щ.А. написано 2з.0|.2017 года, а прикд} ко зачислении учащихся в 1 класс> издан
28.02.2017 года JtIb 74-ОД; заJIвление родителей (законных представителей) Зайцева И.И. написано
2З,0|.2017 года, а прикЕв кО зачислении учащихся в l класс> издан 28.02.20|7 года М 74-ОДи
др.);

- в зtulвлениях родителей (законных представителей) Васалlаки Е.А., I_[иунель Е.А., Шустрова
Щ.Е., Никифоровой А.В., Бабуровой, Сафронова С.А., зачисленньIх в l класс Учрежления согласно
прикtr}у <О зачислении rIащихся в l класс> от 28.02,2017 года JФ 74-ОД, отсугствует дата
написания зtulвления родителями (законными представителями);

- зzulвление родителей (законньж представителей) Елесина Я.Л., зачисленного в l класс
Учреждения согласно приказу <о зачислении учащихся в l класс> от 28.02.2017 года }lЪ 74-оД,
указана дата напис ания 21 .|2,201'7 года:

- в l класс Учреждения зачислен Евтюков З.В. (заявление ролителей (законньгх
представителей) написано 24.01.2017 года) согласно прик.ву <О зачислении r{ащихся в 1 класс>
от 28,02.2017 года N9 74-ОД,, не проживающий на закрепленной территории в соответствии с
постановлением Администрации Сегежского муниципttльного района от l2 января 2017 года Jtlb 7
(Об угверждении перечня муниципальньD( общеобразовательньгх учрежлений Сегежского
муниципального района, закрепленньж за конкретными территориями Сегежского
муниципального района> (согласно свидетельству о регистрации по месту жительства Евтюков
З.В. зарегистрирован по месту жительства по адресу: РК, Сегежский район, пос. Черный Порог,
ул. l Мая, лом 3);

- в l класс Учрежления зачислена Скуратова А.Р. (заявление родителей (законньrх
представителей) написано 09.01.2017 года) согласно прик.ву кО зачислении r{ащихся в l класс>
от 28.02.2017 года N9 74-ОД,, не проживающЕrя на закрепленной территории в соответствии с
постilновлением Администрации Сегежского муниципЕlльного района от |2 января 2017 года }ф 7
(об угверждении перечня муниципальньIх общеобразовательных уrреждений Сегежского
муниципального района, закрепленньгх за конкретными территориями Сегежского
муниципального района> (согласно домовой книге для прописки граждан Скуратова А.Р.
прописана по адресу: РК, г. Сегежа, ул. Октябрьск€lя, л, 20 а);

12.3. пункта 18 Порядка: в Учрежлении отсутствует журнал приема заявлений, в котором
регистрируются документы, представленные родителями (законными предстtlвителями) детей, а
также не вьцается расписка в полуrении докуI!лентов, содержащая информацию о

регистрационном номере зzulвления о приеме ребенка в Учрежлении, о перечне представленных
документов, завереннЕUI подписью должностного лица образовательной организации,
ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации;

l3. пунктов 18 и 19 Порядка заполнения, учета и вьцачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов, уtвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля2014 года Jфl15: книги регистрации
вьцанньIх документов об основном общем и среднем общем образовании в 2013-20|4,2014-20|5
и20|5-20lб уrебных годах не содержат дат вьцачи документов об образовании.

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 7, частью б статьи 93
Федера-пьного закона от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, Министерство образования Республики Карелия
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ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их
совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лицl допустивших ненадлежащее исполнение своих

обязанностей.
3. Представить в Министерство образования Республики Карелии отчет об

исполнении предписЕtния с приложением документов (копий документов), подтверждающих
исполнение предписания, заверенных надлежащим образом в срок до 25 авryста 2017 года.

Устранение укЕванных нарушений законодательства в сфере образования, в

установленный срок, является обязательным для должностных и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, на которых возложена в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

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

Подписи должностньIх лиц, составивших предписание:

влечет

Начальник Управления государственного
контроля (надзора) в сфере образования еИ/а*ой"А

Дrй

С.С. Шамовнева

Н.В. Сыырл

К.В. ПерешиваJIова

М.И.Миккоева

Главный специ€rлист отдела надзора за исполнением
законодательства в сфере образования

Ведущий специчrлист отдела госуда
и контроля качества образования

рственной аккредитации

Ведущий специчlлист отдела надзора за исполнением
законодательства в сфере образования

<16> марта 2017 года

С предписанием ознакомлена,
один экземпляр получила
директор Учреждения

//

ц С.В.Червова

{v/L

,//"

Kl6> марта 2017 года

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи l9.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок
законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль) и статьи |9,'| Кодекса Российской Федераtlии об административных
правонарушениях за непредставление сведений (информации), а также, о том, что в случае
неисполнения предписания Министерством образования Республики Карелия булет выдано
повторное предписание об устранении ранее не устраненного нарушения и нЕlложен запрет
приема в данное Учреждение полностью или частично
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Предупрежден (а)

М.И.Миккоева. директор Учреждения
(Ф.И.О. руководителя, иного уполномоченного лица, должность)

и
(полпись)

к16> марта201,1 года.

Насmояtцее преdпuсанuе сосmавлено в 2 экземruхярах, uлrеюu,|uх равную юрuduческую сuлу,
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