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Директору Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Куди- 
новской средней общеобразовательной 
школы

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 09 апреля 2019 г. № 047/06-19

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
Кудиновской средней общеобразовательной школе.

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 25.02.2019 № 398 проведена плановая выездная проверка в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; федерального 
государственного контроля качества образования; лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кудиновской средней общеобразовательной школы (далее -  МБОУ Кудиновская СОШ, 
образовательная организация), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 
09.04.2019 №047/06-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 08.10.2019г.:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:

1.1. В нарушение приказа Минобразования РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (далее -  Приказ), имеющаяся в МБОУ Кудиновской СОШ основная 
образовательная программа начального общего образования (далее -  ООП НОО) не отражает в 
полной мере содержание образования обучающихся, так как:

- планируемые результаты освоения ООП НОО не отражают результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по учебным предметам «Родной 
язык» и «Литературное чтение на родном языке» (нарушение требований п. 12.2 Приказа);

- пояснительная записка ООП НОО МБОУ Кудиновской СОШ не раскрывает общие 
подходы к организации внеурочной деятельности (нарушение требований п.п.4 п. 19.1. Приказа);

- программа духовно- нравственного развития не содержит рекомендации по организации 
и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, 
направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; не обеспечивает создание 
системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 
использовать полученные знания (нарушение требований п. 19.6. Приказа);

- организационный раздел ООП НОО МБОУ Кудиновской СОШ не содержит обоснование 
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 
системы условий и контроль за состоянием системы условий (нарушение требований п. 19.11. 
Приказа).
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1.2. В нарушение приказа Минобразования РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (далее -  Приказ), имеющаяся в МБОУ Кудиновской СОШ основная 
образовательная программа основного общего образования (далее -  ООП ООО) не отражает в 
полной мере содержание образования обучающихся, так как:

- планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ Кудиновской СОШ не отражают 
результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования по 
учебным предметам «Родной язык» и «Родная литература» (нарушение требований п. 11.2 
Приказа);

- программа воспитания и социализации обучающихся не содержит информации о 
содержании, видах деятельности и форм занятий с обучающимися по каждому из направлений 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (нарушение 
требований п.п. 3 п. 18.2.3 Приказа); не содержит информации о наличии системы поощрения 
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, 
формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.д.) (нарушение требований 
п.п. 9 п. 18.2.3 Приказа); не содержит планируемые результаты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся (нарушение требований п.п. 12 п. 18.2.3 
Приказа);

- организационный раздел ООП ООО МБОУ Кудиновской СОШ не содержит обоснование 
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 
системы условий и контроль за состоянием системы условий (нарушение требований п. 18.3.2. 
Приказа).
1.3. В нарушение ч.б ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей- инвалидов, в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях, утвержденный постановлением министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 (далее - Порядок):

- индивидуальные учебные планы обучающихся на дому Зияева Я.Б., Изнуровой Ф.Д. не 
определяют формы промежуточной аттестации (нарушение п. 3.7 Порядка).
1.4. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении о Совете МБОУ в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении (далее Положение):

- Раздел II «Структура и численность Совета школы», Раздел III «Порядок 
формирования Совета школы» в части состава, количества, порядка формирования совета не 
соответствуют п. 4.6.1. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кудиновской средней общеобразовательной школы;

- п. 4.5. Положения в части правомочности заседаний Совета не соответствует п. 4.6.1. 
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кудиновской средней 
общеобразовательной школы;

- п. 4.6. Положения в части необходимого количества голосов при принятии решений не 
соответствует п. 4.6.1. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кудиновской средней общеобразовательной школы.
1.5. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении об общем собрании работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее Положение):

- пп. 1.5, 4.1. Положения в части необходимого количества заседаний в год не 
соответствуют п. 4.7.1. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кудиновской средней общеобразовательной школы;

- пп. 1.5, 4.2. Положения в части правомочности заседаний собрания не соответствуют 
п. 4.7.1. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кудиновской 
средней общеобразовательной школы;



- п. 4.5. Положения в части необходимого количества голосов при принятии решений 
не соответствует п. 4.7.1. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кудиновской средней общеобразовательной школы.
1.6. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении о педагогическом совете (далее Положение):

- п. 1.3. Положения содержит ссылку на утративший силу нормативно-правовой акт 
(Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении», утратил силу в связи с изданием Постановления 
Правительства РФ от 29.03.2014 № 245);

- п. 5.4. Положения в части необходимого количества голосов при принятии решений не 
соответствует п. 4.8. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кудиновской средней общеобразовательной школы.
1.7. В нарушение требований ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», в договорах о сотруднечестве МБОУ Кудиновской СОШ 
и родителей детей поступающих в 1 класс отсутствуют обязательные условия о форме обучения, 
сроке освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
1.8. В заявлениях родителей (законных представителей) о принятии ребенка в МБОУ 
Кудиновскую СОШ отсутствуют сведения: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
адрес места жительства и контактный телефон второго родителя (законного представителя) 
ребенка (формой заявления не предусмотрено указание данных сведений), что является 
нарушением пп. «в», «г», «д» п. 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 (далее -  Порядок приема).

Вышеуказанные факты являются нарушением установленного законодательством об 
образовании порядка приема в образовательную организацию и административным 
правонарушением, предусмотренным ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ.

Однако, в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, срок привлечения образовательной 
организации и его должностного лица к административной ответственности истек.
1.9. Структура сайта образовательной организации (http://schoolkudinov-61.ru/) не 
соответствует требованиям предъявляемым к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, 
в частности отсутствуют, специальный раздел «Сведения об образовательной организации», 
подразделы: «Основные сведения», «Структура и органы управления образовательной 
организацией», «Образовательные стандарты», «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав», «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные 
образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для 
приема (перевода)» с необходимой информацией.

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию на 
сайте в соответствующие подразделы.

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку

Предписание

Т.И. Бодло

(подпись, ФИО, должность) (/

(дата)
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