ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ,
НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тюмень

ПРЕДПИСАНИЕ № 79
об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки

___г. Тюмень___

"05" апреля 2013 г.

место составления предписания

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
Тушнолобовская средняя общеобразовательная школа
(наименование организации и (или) учредителя),

627531, Тюменская область, Абатский район, с. Тушнолобово ул. Южная, 23__
В период с "01" по "05" апреля 2013 г.
На
основании
приказа
директора департамента
по
лицензированию,
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования
Тюменской области от 06.03.2013 № 66 – п

_______________________________________________________________
(реквизиты приказа департамента по лицензированию, государственной аккредитации,
надзору и контролю в сфере образования Тюменской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Скирда Ольгой Сергеевной, начальником отдела государственного надзора за
соблюдением законодательства в сфере образования;
Венгерской Ниной Анатольевной, начальником отдела государственного
контроля качества образования;
Ворониным Сергеем Олеговичем, заместителем начальника отдела
государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования;
Тоболовой
Татьяной
Сергеевной,
главным
специалистом
отдела
государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования;
Филоненко Татьяной Николаевной, главным специалистом отдела
государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования;
Ладановым Алексеем Евгеньевичем, главным специалистом отдела
государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования;
Шубенко Людмилой Владимировной, главным специалистом отдела
государственного контроля качества образования;
Ибрагимовой Альфией Закировной, ведущим специалистом отдела
государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
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проведена плановая документарная проверка_______________________
(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в области образования, контроля качества
образования, контроля за выполнением лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности.____________
(государственного надзора в области образования, государственного контроля качества образования, контроля
за выполнением лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
"05" апреля 2013 г. № 88):
в нарушение Инструкции о ведении школьной документации,
утвержденной приказом Министерства Просвещения СССР от 27.12.1974, не
соблюдаются общие требования, предъявляемые к ведению алфавитной книги
записи обучающихся: неточно указываются причины выбытия обучающихся из
образовательного учреждения;
в нарушение п. 4.2 Порядка проведения государственной (итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
основного общего образования, в образовательных учреждениях Тюменской
области в 2009/2010 учебном году, утверждѐнного приказом департамента
образования и науки Тюменской области от 11.02.2010 №147/ОД,
выставленные в 2009-2010 учебном году в аттестат итоговые отметки
выпускников 9 класса Коротенькова В. – по алгебре, биологии, Турпанова А. – по
обществознанию, не соответствуют средней арифметической величине годовой и
экзаменационной отметки, рассчитанной в соответствии с правилами
математического округления;
в нарушение п. 14 Положения о формах и порядке проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы среднего (полного) общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.11.2008 №362, в протоколе педагогического совета от 24.05.2012
№8 не содержится указание на наличие годовых отметок по всем
общеобразовательным предметам учебного плана за 10, 11 классы не ниже
удовлетворительных в качестве основания для допуска обучающихся 11 класса к
государственной (итоговой) аттестации;
в нарушение п. 3 Порядка выдачи документов государственного образца
об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения,
хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской от 28.11.2011 № 224,
в протоколе педагогического совета от 23. 06. 2011 № 14 не содержится
следующее указание в качестве основания о выдаче аттестатов:
аттестат об основном общем образовании выдается обучающимся,
освоившим основные общеобразовательные программы основного общего
образования и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в
установленном порядке;
аттестат о среднем (полном) общем образовании выдается обучающимся,
освоившим основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в
установленном порядке;
в нарушение п. 10.6. Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N
18, для обучающихся 1 б класса проводится 5 уроков не за счет урока физической
культуры;
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в нарушение п. 10.8. Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N
189, после урока физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями
(русский язык) в 4, 6, 11классах;
в нарушение п. 10.6. Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N
18; пп. 8.2.6 п. 8.2 Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям
дополнительного
образования
детей
(внешкольные
учреждения),
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 01.04.2003 № 27, не организован перерыв продолжительностью не
менее 45 минут между окончанием уроков и началом дополнительных занятий в
начальных классах;
в нарушение пп. 4,5 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №
3266-1 «Об образовании»,
в пункте 3 Положения о школьном сайте не указаны обязательные для
размещения на сайте сведения:
о структуре образовательного учреждения;
об образовательных стандартах;
о
материально-техническом
обеспечении
и
об
оснащенности
образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных
сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям);
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
обучающимся;
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по
итогам финансового года;
о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости
платных образовательных услуг;
в нарушение Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» к педагогической
деятельности
допускаются лица, не имеющие соответствующего образования или квалификации:
Лумпова Л.И. (специальность по диплому «учитель географии») ведет
предмет «История», не имея дополнительного профессионального образования по
направлению деятельности;
Усольцев А.И. (специальность по диплому «учитель физического воспитания»)
ведет предмет «ОБЖ», не имея дополнительного профессионального образования
по направлению деятельности;
в нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 04.10.2010 N 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений» не созданы условия,
обеспечивающие
возможность
освоения
обучающимися
основных
образовательных программ: в школьной библиотеке отсутствуют учебники по
предмету «Физическая культура» (10-11 класс);
в нарушение пп.6 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992
№3266-1 «Об образовании» в учреждении не соблюдена процедура
рассмотрения, согласования и утверждения учебного плана (учебные планы для
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реализации специальных (коррекционных) программ VIII вида не рассмотрены и не
утверждены);
в нарушение приказ Министерства образования Российской Федерации
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 N1312 в
пояснительной
записке
указано,
что
предмет
«Основы безопасности
жизнедеятельности» в 8 классе используется для изучения начальных основ
военной службы (в соответствии с требованиями из данного курса часть
традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной
службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание»);
в нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» учебный план
учреждения по специальному (коррекционному) образованию VIII вида не
соответствует требованиям:
в учебный план в 9 классе включено изучение предмета «Химия» вместо
предмета «Социально - бытовая ориентировка»;
не предусмотрены обязательные коррекционные занятия для обучающихся 3
- го класса;
в нарушение п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №
3266-1 «Об образовании», приказа Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»:
содержание рабочих программ по предметам «Литература», «Основы
безопасности жизнедеятельности» не соответствует федеральному компоненту
государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего
образования;
в нарушение п. 16 Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 N
373, структура основной образовательной программы начального общего
образования, реализуемой образовательным учреждением, не соответствует
требованиям:
не указаны условия реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта;
не выделены разделы: целевой, содержательный и организационный;
в
нарушение
п.19.1,
п.19.8
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 N 373, в основной образовательной программе начального общего
образования содержание пояснительной записки; программы коррекционной
работы не соответствует требованиям;
в нарушение пп. 7 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании», п.19.5 Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.
2009 N 373:
структура рабочих программ по учебным предметам учебного плана в 1-х, 2 -х
классах не соответствует требованиям;
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в нарушение пп. 24 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании» в учреждении не обеспечено функционирование
системы внутреннего мониторинга качества образования: реализуется не в полном
объеме план внутришкольного контроля (мероприятия раздела «Контроль за
состоянием преподавания предметов учебного плана»);
в нарушение п. 28 Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N
373, не обеспечены психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования.

________________________________________________________________
(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. 23 ст. 33.1, ст. 38 Закона
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»,
департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и
контролю в сфере образования Тюменской области (далее – департамент)
предписывает Вам в срок до «19» сентября 2013 года:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин,
способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3. Представить в департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Республики, д. 24 (каб. 315) отчет об исполнении предписания и устранении
нарушений, выявленных в ходе проверки, с приложением копий подтверждающих
документов, а также документов, подтверждающих привлечение виновных
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Скирда О.С.
Венгерская Н.А.
Воронин С.О.
Филоненко Т.Н.
Тоболова Т.С.
Ладанов А.Е.
Шубенко Л.В.
Ибрагимова А.З.

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

С предписанием ознакомлен, копию предписания получил: Оленьков Виктор
Васильевич, директор муниципального автономного общеобразовательного
учреждения
Тушнолобовская
средняя
общеобразовательная
школа___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителяорганизации и(или) учредителя)

"__" ______________ 20__ г.
__________________________________
(подпись)

