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ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений в деятельности  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная  

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана 

 Михайловича с. Алмазово Балашовского района Саратовской области» 

 

 В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом ми-

нистерства образования Саратовской области от 19 марта 2013 года № 779 «О проведении пла-

новой выездной проверки Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная об-

щеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана Михайловича с. 

Алмазово Балашовского района Саратовской области» 15-16 апреля 2013 года, в Муниципаль-

ном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Привалова Ивана Михайловича с. Алмазово Балашовского района Саратов-

ской области» выявлены нарушения законодательства в сфере образования.  

 Министерство образования Саратовской области предлагает Вам в срок до 16 октября 

2013 года устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки № 343 от 16 апреля 

2013 года:  

 1. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в об-

ласти образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих дея-

тельность образовательных учреждений:  

 1.1. П. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об обра-

зовании» в части соответствия локальных актов уставу образовательного учреждения:  

 1.1.1. П. 1.1 Положения о формах получения общего образования, МОУ ООШ им. При-

валова И.М. с. Алмазово» противоречит а. 3.9 устава МОУ ООШ им. Привалова И. М. с. Алма-

зово» в части установления форм получения образования.  

 1.2. П/п 13 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» в части разработки и принятия правил внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, иных локальных актов:  

 1.2.1. В п. 1.1 положения о порядке организации питания обучающихся МОУ «ООШ им. 

Привалова И.М. с. Алмазово» имеются ссылки на нормы недействующего законодательства 

(СанПиН 2.4.2. 1178-02).  

 1.2.2. Положение о сайте образовательного учреждения не соответствует п. 4, п. 5 ст. 32 

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Постановле-

нию Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 343 «Об утверждении 

Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учрежде-

нии».  

 1.2.3. П. 4.2 положения о финансово-хозяйственной деятельности МОУ «ООШ им. При-



валова И.М. с. Алмазово» установлено осуществление подвоза обучающихся в школу, что про-

тиворечит уставу и порядку организации образовательного процесса.  

 1.2.4. Положением о педагогическом совете не установлена норма, закрепляющая пол-

номочия педагогического совета по принятию решения о выдаче выпускникам IX классов атте-

статов об основном общем образовании, что противоречит п. 4 Порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, запол-

нения, хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержденною приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2011 года № 224.  

 1.2.5. П. 2.4.4 положения о порядке хранения, учета, заполнения и выдачи документов 

государственного образца об основном общем образовании установлено, что в приложение к 

аттестату выставляются итоговые отметки по учебным предметам вариативной части учебного 

плана, которые изучались не менее 32 часов за учебный год, что противоречит п. 22 Порядка 

выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полно 1) общем 

образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержден-

ного приказом Министерства образования и на) ш Российской Федерации от 28 февраля 2011 

года № 224.  

 2 Несоответствие содержания образовательных программ образовательных учреждений 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным государственным 

требованиям:  

 2.1. П. 5 ст. 14, п. 6 ст. 9 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании» в части определения содержания образовательного процесса в образователь-

ном учреждении образовательной программой и учебным планом, утверждаемыми и реализуе-

мыми образовательным учреждением самостоятельно -- в МОУ «ООШ им. Привалова И.М. с. 

Алмазово» в образовательную программу, принятую в 2009 году, не внесены изменения в 

2012/2013 учебном году, за исключением раздела «Учебный план». В 5 разделе «Организация 

образовательного процесса» установлена продолжительность перемен 10-15 минут, что проти-

воречит п. 5 ст. 51 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «)6 образова-

нии» в части наличия перерывов достаточной продолжительности для питания обучающихся (2 

перемены по 20 минут или одна 30 минут). В образовательной программе начального общего 

образования имеются ссылки на нормы недействующего законодательства (СанПиН 2.4.2. 1178-

02). В учебном плане для 7-8 классов часы предусмотрены на предметы алгебра и геометрия (в 

базисном учебном плане - математика).  

 2.2. П. п. 1, 2 ст. 15 в части осуществления образовательного процесса в образовательном 

учреждении в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми образовательным учреждением самостоятельно - в расписании учебных заня-

тий в начальных классах указан предмет чтение, письмо (по учебному плану - литературное 

чтение, русский язык). В расписании учебных занятий отсутствует предмет «Основы религиоз-

ных культур и светской этики», предусмотренный учебным планом для 4 класса.  

 2.3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих програм-

мы общего образования» - в 8 и 9 классе предмет искусство представлен предмета ш музыка и 

изобразительное искусство. В расписании учебных занятий объединены уроки по физической 

культуре для обучающихся 5,6,7 классов и 8,9 классов.  

 2.4. П/п 6 п. 2 СТ. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об  

образовании» в части разработки и утверждения образовательных программ и учебных планов - 

в положении об образовательной программе че указан порядок разработки и утверждения обра-

зовательной программы.  

 2.5. П/п 7 п. 2 СТ. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г да № 3266-1 «Об 

образовании» в части разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) - в рабочей программе по обществознанию не запланирована реализация 

практической части программы. В рабочие программы педагогов не внесены корректировки по 

выполнению программ учебных предметов и курсов в связи с отменой занятий (приказ от 8 

февраля 2013 года № 9).  



 2.6. П/п 8 П. 2 ст. 32 в части организации учебно - воспитательного процесса в соответ-

ствии с годовым календарным учебным графиком, согласованным с органами местного само-

управления - годовой календарный учебный график не согласован с органами местного само-

управления. В годовом календарном учебном графике установлены три перемены по 5 минут, 

что является нарушением п/п 4 П. 7 Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-

щихся, воспитанников» в части соблюдения санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса». Годовым календарным учебным графиком установлено, что прием 

в 1 класс осуществляется с 1 апреля по 31 августа 2013 года, что противоречит приказу Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 года № 107 «Об 

утверждении порядка приема граждан в общеобразовательное учреждение» в части сроков при-

ема в общеобразовательное учреждение.  

 3. Отсутствия на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» 

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации:  

 3.1. П. 4, п. 5 ст. 32 Закона Российской Федерации от 1Q июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании», Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 

343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об обра-

зовательном учреждении» в части размещения информации на сайте образовательного учре-

ждения е в полном объеме, периодичности обновления информации - на сайте образовательно-

го учреждения частично отсутствует информация об учредителе (его место нахождения, график 

работы, справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты); руково-

дителе образовательного учреждения (график работы, справочный телефон, адрес электронной 

почты), не размещена информация о порядке оказания платных образовательных услуг. На сай-

те размещена информация в недействующей редакции (рабочие программы педагогов на 

2011/2012 учебный год, учебный план на 2009/2010,2011/2012 учебный год, коллективный тру-

довой договор на 2008-2011 годы, ссылка на расписание учебных занятий не работает). На сай-

те размещен устав в недействующей редакции (2004, 2009, 20] 1 годы) На сайте в разделе «До-

кументы, приказы, положения» в комментариях выкладывается информация, содержание и те-

матика которой не допустимы для несовершеннолетних (объявление об оказании интимных 

услуг с указанием телефона).  

 4. Закона Российской Федерации от 1 О июля 1992 года N~ 3266-1 «Об образовании»:  

4.1. П/п 5 п. 2 ст. 32 в части использования и совершенствования методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе и дистанционных - в рамках проверки 

государственного контроля качеС1ва образования был посещен урок немецкого языка в 9 клас-

се (учитель Безина О.В., тема урока «Программа телепередач). Учителем используется однооб-

разные формы и методы обучения, отсутствует активизация деятельности обучающегося на 

уроке, педагогическая поддержка. Учителем не была проведена языковая разминка, весь урок 

проводился на русском языке. У обучающегося не сформированы навыки монологической ре-

чи, самостоятельной работы. Цели и задачи урока достигнуты не были.  

 4.2. П/п 16 п. 2 ст. 32 в части осуществления текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся образовательного учреждения - администрация школы не 

осуществляет систематический контроль за работой сотрудников школы. На момент проверки 

отсутствовали справки административного контроля с января 2013 года. В текущем 2012/2013 

учебном году в сроки, установленные п. 3.6 устава МОУ «ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазо-

во» (до января текущего учебного года) не был проведён педагогический совет по вопросу про-

межуточной аттестации обучающихся переводных классов, не установлены сроки и перечень 

предметов промежуточной аттестации. Фактические сроки проведения промежуточной атте-

стации (с 24 по 29 мая 2012 года) не соответствовали утвержденным срок м годового календар-

ного учебного графика в 2011-2012 учебном году (с 11 по 22 мая 2012 года). По результатам 

проведенного в ходе контрольных мероприятий в рамках про верки государственного контроля 

качества образования ер за знаний по математике в 5 классе (присутствовали 5 обучающийся - 

100%) успеваемость составила 0%, качество знаний 0%. Процент соответствия отметок по 



предмету - 0%, понижение - 100%; в 8 классе (присутствовали 4 обучающийся - 100%) успевае-

мость составила 0%, качество знаний 0"1'0. Процент соответствия отметок по предмету - 0%, 

понижение – 100%.  

 4.3. П/п 19 п. 2 ст. 32, п/п. 4 ст.51 в части создания необходимых условий для работы 

подразделений общественного питания и медицинских учреждений - в образовательном учре-

ждении ежедневное меню не соответствует десятидневному, в перечне продуктов отсутствует 

мясо с января 2013 года. Мясные продукты представлены сосисками и колбасой. Отсутствует 

ежедневное меню, утвержденное директором школы. В журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции проставлена одна подпись члена бракеражной комиссии.  

 4.4. П/п 20 п. 2 ст. 32 в части содействия деятельности учительских (педагогических) ор-

ганизаций (объединений) и методических объединений -- в школе не создано методическое 

объединение учителей-предметников, не проводится работа по изучению современных методик 

проведения уроков.  

 4.5. П/п 23 п. 2 ст. 32 в части определения списка учебников в соответствии с утвер-

жденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к исполь-

зованию в образовательных учреждениях - в списке учебников, утвержденных на 2012/2013 

учебный г д, отсутствуют учебники по физической культуре, ОБЖ, ОЗОЖ, информатике и 

ИКТ, изобразительному искусству.  

 4.6. П/п 24 п. 2 ст. 32 в части обеспечение функционирования системы внутреннего мо-

ниторинга качества образования в образовательном учреждении - в образовательном учрежде-

нии не разработано и не принято положения о системе внутреннего мониторинга качества обра-

зования; в образовательном учреждении отсутствуют материалы проведенного мониторинга 

качества образования.  

4.7. П/п 1 п. 3 ст. 32 в части невыполнения функций, отнесённых к компетенции образователь-

ного учреждения - в классном журнале 9 класса за 2011/2012 учебный год вместо решения пе-

дагогического совета о выдаче аттестатов (протокол от 18 июля 2012 года.№ 10) указан приказ 

(от 18 июля 2012 года № 57). Приказ о зачислении обучающихся в 1 класс в 2012 году был из-

дан ранее (от 31 августа 2012 года № 68), чем написаны заявления родителей 7 первоклассни-

ков (1 сентября 2012 года). В текущем учебном году не было утвержден список управляющего 

совета. В протоколах проведения управляющего совета присутствуют 6 человек (по положению 

об управляющем совете и в соответствии с п. 5.4.3 устава численный состав управляющего со-

вета - 5 человек). В приказах по основной деятельности и личному составу отсутствует озна-

комление сотрудников школы с приказами. В ряде приказов отсутствует обоснование для изда-

ния приказа (приказ от 11 апреля 2013 года № 31). Превышены полномочия учреждения по 

подготовке и утверждению приказов о внесении изменений в базисный учебный план (приказ 

от 31 августа 2012 года № 67).  

 4.8. П/п 2 п. 3 ст. 32 в части обеспечения качества образования выпускников - В про-

шедшем 2011/2012 учебном году в основные сроки проведения государственной (итоговой) ат-

тестации не сдали экзамены обучающиеся 9 класса: 1 обучающийся - математику (из 3 чело-

век), 2 обучающихся - русский язык (из 3 человек). В основные сроки проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации аттестаты не получили 100% обучающихся (3 человека).  

 4.9. П. 1 ст. 39 в части закрепления за образовательным учреждением земельного участка 

у образовательного учреждения отсутствует свидетельство о государственной регистрации пра-

ва на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком.  

 4.10. П/п 6.1 п. 1 ст. 29, п. 2 ст. 41 в части обоснованности выплат стимулирующего ха-

рактера в рамках новой системы оплаты труда педагогических работников - в материалах порт-

фолио педагогических работников подтверждающие документы представлены формально 

(справки руководителя ОУ, информационные записки педагогов). Баллы стимулирующей части 

распределяются необоснованно. Педагогам о6учающиеся которых в основные сроки не сдали 

обязательные предметы начислены баллы за соответствие оплеток.  

 5. Ст. 14 Закона Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «0б основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 3 Закона Саратовской области от 17 де-

кабря 2008 года № 341- ЗСО «О мерах по защите нравственности детей в Саратовской области» 

в части использования сети «Интернет» в образовательных учреждениях, защиты ребенка от 



информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духов-

ному развитию - в кабинете информатики на школьных компьютерах не корректно работают 

контентные фильтры (имеется доступ к ресурсам, содержание и тематика которых не допусти-

мы для несовершеннолетних)  

 6. П/п 3 п. 3 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» в части ответственности образовательного учреждения за жизнь и здоровье обу-

чающихся и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса, п/п 

3 п. 6 федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обу-

чающихся, воспитанников, утвержденных приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106, в части соответствия состояния и содер-

жания территории, здания и помещении требованиям санитарных правил, требованиям пожар-

ной безопасности - в оконных блоках 1 и 2 этажа имеются треснутые стекла. Отсутствует жур-

нал регистрации инструктажа по технике безопасности в ком6инированной мастерской по тех-

нологии для мальчиков. Стрельбы из пневматической винтовки проводятся без условий соблю-

дения безопасности в спортивном зале школы.  

 7. П/п 4 п. 7 федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных приказ м Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106, в части соблюдения санитарных 

норм, предъявляемых к организации образовательного процесса - расписание учебных занятий 

разработано без учета сложности предметов, чередования предметов естественно - математиче-

ской и гуманитарной направленности (в расписании имеются первые уроки по русскому языку 

и математике, элективные курсы проводятся по расписанию только в субботу).  

 8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в ча-

сти минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» - в 

кабинете химии не работает вытяжной шкаф, расположенный в лаборантской. Недостаточно 

химических реактивов для проведения практической части по химии. Химические реактивы не 

промаркированы по группам хранения реактивов. Педагогами не разрабатываются и не обнов-

ляются раздаточные и дидактические материалы для работы в учебных кабинетах.  

 9. П/п 2 п. 2 ст. 14 Федерального Закона от 24 июня 1999 года № 120- ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части выяв-

ления несовершеннолетних, не посещающих занятия - в МОУ «ООШ им. Привалова И.М. с. 

Алмазово» отсутствует системная работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

не представлено наблюдательное дело на обучающегося, состоящего на учете в школе.  

 10. П/п 4 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» в части подбора, приема, расстановки кадров, ответственности за уровень их ква-

лификации, приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 26 августа 2010 года № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел квалификационные харак-

теристики должностей работников образованию» - работают не по специальности 5 педагогов: 

Байзаков А.А., учитель биологии и истории (специальность по диплому - техник - механик), Бе-

зина О.В., учитель немецкого языка (специальность по диплому - учитель математики и инфор-

матики), Илясов А.П., учитель химии (специальность по диплому учитель математики и физи-

ки), Меринова В.Н., учитель русского языка и литературы (специальность по диплому - учитель 

начальных классов), Пичугина С.К., учитель истории и обществознания (специальность по ди-

плому - учитель физики и трудового обучения).  

 11. п. 1.10. Положения «О порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся IX классов общеобразовательных учреждений Саратовской области, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, в 2012», утвержденного приказом 

министерства образования Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 3981 в части сроков 

подачи заявления на выбор предметов обучающимися 9 классов, ознакомления родителей с вы-

бором ребенка, утверждения предметов педагогическим советом учреждения - в 2011/2012 

учебном году перечень предметов обучающимися 9 класса на государственную (итоговую) ат-

тестацию для внесения в региональную базу педагогическим советом учреждения утвержден не 



был.  

 12. Приказа министерства образования Саратовской области от 9 октября 2012 года № 

3462 «Об организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образо-

вания или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена на тер-

ритории Саратовской области в 2012/2013 учебном году» в части выполнения плана-графика 

основных мероприятий подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования 

в 2012/2013 учебном году - в МОУ «ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово» в срок до 20 ок-

тября 2012 года не разработан план мероприятий по подготовке обучающихся к государствен-

ной (итоговой) аттестации в 2013 году (приказ от 3 декабря 2012 года № 110).  

 13. Приказа министерства образования Саратовской области от 19 октября 2012 года № 

3584 «О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттеста-

ции обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена» 

в части разграничения и утверждения видов работ - в МОУ «ООШ им. Привалова И.М. с. Ал-

мазово» не распределены виды работ по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 

2013 году.  

 Принять меры по привлечению должностных лиц, допустивших нарушения в организа-

ции деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразо-

вательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана Михайловича с. Алмазово 

Балашовского района Саратовской области» к дисциплинарной ответственности.  

 Отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий документов, под-

тверждающих устранение указанных в предписании от 16 апреля 2013 года № 343/13 требова-

ний, представить ь комитет по государственному надзору и контролю в сфере образования ми-

нистерства образования Саратовской области (410002, г. Саратов, ул. Соляная, 15; тел/факс (8 

845 2) 754025 не позднее 16 октября 2013 года.  

 

 

 

 

    Консультант                                                                                                          Юсухно С. А.  

 

  

 

 

 

 

 

 


