
ПРЕДПИСАНИЕ № 734/17-н 

об устранении выявленных нарушений 
 

« 12 » октября 20 17 г. 
(дата выдачи предписания)

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Основная общеобразовательная школа с. Подсосенки» Балаковского района  

Саратовской области 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────── 

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 

деятельность, в дательном падеже) 

расположенному по адресам: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

413808, Саратовская область, Балаковский район, с. Подсосенки,  

ул. Школьная, д. 10 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место 

жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

образовательную деятельность) 

 

В период с «10» октября 2017 г. по «12» октября 2017 г. на основании 

приказа министерства образования Саратовской области от 11 сентября 2017 

года № 1922 должностным лицом (должностными лицами), 

уполномоченными на проведение проверки: 

1. Консультантом отдела государственного контроля качества 

образования комитета по государственному контролю и надзору в 

сфере образования министерства образования Саратовской области 

Фроловой Еленой Александровной 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей 

министерства образования Саратовской области) 

проведена плановая выездная проверка 
 

плановая/внеплановая, выездная/документарная 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа с. Подсосенки» Балаковского района  

Саратовской области 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 

деятельность, в родительном падеже) 
 

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки 

от 12 октября 2017 года № 734): 
 

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 

правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены 

1 в п. 1.4, п. 1.5 Устава неверно указана 

организационно-правовая форма, не указан 

тип учреждения.  

 

П. п. 1 ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании), п. 8 ч. 3 ст. 50, ч. 2 ст. 52 

ГК РФ, ч. 2 ст. 9.1, ч. 3 ст. 14 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» - 



2 В п. 1.9 Устава указано, что функции и 

полномочия учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования Балаковского 

муниципального района осуществляет 

администрация Балаковского муниципального 

района в лице Комитета образования  

администрации Балаковского муниципального 

района, при этом не определен учредитель 

Учреждения, что предусмотрено  

 

п. 2 ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ч. 3 ст. 9.1, п. 3 ч. 2 ст. 

15 Федерального закона от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

3 В п. 3.15, п. 3.16 Устава не в полном объеме 

указана информация о получении документов 

об обучении, что противоречит  

ч. 6, ч. 12 ст. 60 Федерального закона об 

образовании. 

4 В п. 4.5 Устава не закреплены права, 

обязанности и ответственность работников 

образовательных организаций, занимающих 

должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, 

что не соответствует  

 

ч.ч. 1, 3 ст. 52 Федерального закона об 

образовании. 

5 В п. 5.1 Устава установлено, что Учреждение 

формирует свою структуру по согласованию с 

Учредителем, если иное не установлено 

федеральными законами, данная норма 

противоречит  

 

ч. 1 ст. 27 Федерального закона об образовании. 

6 П. 5.14.3 Устава не определена 

функция педагогического совета о принятии 

решения о выдаче аттестата об основном 

общем образовании, предусмотренная  

 

п. 22 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 года 

№ 115. 

7 В п. 7.4 Устава указаны виды 

учреждения, что не соответствует. 

 

ст. 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части определения типов 

учреждений, отсутствия классификации видов 

учреждения. 

8 необходимо согласовать локальные 

акты, затрагивающие права обучающихся и 

работников образовательного учреждения с 

коллегиальным органом управления (Совет 

родителей), к компетенции которого 

относится принятие нижеуказанных 

локальных актов, (режим работы Учреждения, 

положение о приеме обучающихся, положение 

о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, 

правила внутреннего распорядка 

обучающихся, положение о сайте, положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, Порядок 

пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой объектами культуры и 

объектами спорта, Порядок ознакомления с 

документами ОУ участников образовательных 

отношений, в т. ч. поступающих в нее лиц, 

Положение о порядке расследования 

несчастных случаев с обучающимися, 

Положение об организации питания 

Ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 30, п. 4 ч.2. ст. 25, 26 

Федерального закона об образовании в части 

принятия образовательной организацией 

локальных нормативных актов, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные 

отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с вышеуказанным законом - 



обучающихся, Положение о внутренней 

системе оценки качества образования, 

Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранении в 

архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях, 

Положение о системе оценок, порядке, 

формах и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся и т.д.). 

 

9 в программе развития не отражено 

финансовое обеспечение программы. 

 

П. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона об 

образовании в части разработки и утверждения 

по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации – 

10 образовательной организацией не созданы 

условия для ознакомления всех работников, 

родителей (законных представителей) 

воспитанников с локальными актами 

образовательной организации (Устав, 

лицензия с приложениями, свидетельство о 

государственной аккредитации с 

приложениями, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила 

внутреннего распорядка работников ОУ, 

коллективный договор). 

 

П. 18 ч. 1 ст. 34, п. 3, п. 5, ч. 3 ст. 44 

Федерального закона об образовании - 

11 распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района о 

закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального 

района, локальный акт порядка приема в 

образовательную организацию, примерная 

форма заявления о приеме в образовательную 

организацию, распорядительные акты о 

зачислении детей в образовательную 

организацию. 

 

Ч. 1, п. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ст. 53, ч. 1, 

8, 9 ст. 55, ст. 67 Федерального закона об 

образовании, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 года № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования»: отсутствует информационный 

стенд в образовательной организации и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» со следующими документами: 

12 в договорах между образовательным 

учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка, посещающее 

дошкольное учреждение, неверно указано 

наименование образовательной программы 

дошкольного образования, срок освоения 

программы; в договорах с родителями 

(законными представителями) не закреплено 

право на компенсацию за содержание ребенка 

в образовательной организации, в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

- в договорах с родителями 

(законными представителями) не указаны 

основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных 

уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения); 

 

Ст. 44, ч. 2, ч. 10 ст. 54, ст. 61 Федерального 

закона об образовании, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

13 января 2014 года № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования» в части оформления договора - 

13 отсутствует журнал приема заявлений Ч. 1, п. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ст. 53, ч. 1, 8, 9 ст. 



о приеме в образовательную организацию. 

 

55, ст. 67 Федерального закона об образовании, 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 

293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» - 

14 в заявлении по приему в дошкольные 

группы отсутствует ознакомление с учебно-

программной документацией и другими 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности. Примерная 

форма заявления не соответствует 

требованиям и не размещена на сайте 

учреждения. 

 

П. 3 ч. 3 ст. 44, ч. 8 ст. 55 Федерального закона 

об образовании, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» - 

15 учебные издания, используемые в 

учебно-воспитательном процессе не 

утверждены распорядительным документом. 

 

Ч. 3 ст. 18 Федерального закона об образовании 

в части определения образовательной 

организацией учебных изданий, используемых 

при реализации образовательной программы 

дошкольного образования – 

16 не представлены заявления или 

письменные согласия родителей (законных 

представителей) на психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся 

и воспитанников образовательной 

организации.  

 

Ч. 2, ч. 3 ст. 42 Федерального закона об 

образовании в части оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей) – 

17 не представлены приборы для оценки уровня 

физического развития воспитанников 

(динамометр, спирометр, шагомер). 

 

Ч. 1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 30, п. 8 ч. 1, п. 1 ч. 4 ст. 

41 Федерального закона об образовании, п. 3.3.4 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, 

приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 30 июня 

1992 года № 186/272 «О совершенствовании 

системы медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях» в части охраны 

здоровья обучающихся, обеспечения их 

безопасности во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность:  в соответствии с п. 3.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

18 - отсутствует медико-педагогический 

контроль за проведением физкультурных 

занятий, закаливающих мероприятий. 

 

Ч. 4 ст. 41 Федерального закона об образовании, 

п. 3.1 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, 

приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 30 июня 

1992 года № 186/272 «О совершенствовании 

системы медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях» 

19 в календарном учебном графике, 

учебном плане и рабочих программах 

Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

об образовании, Федерального государственного 



отсутствует единый график проведения 

мониторинговых исследований. 

 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 в 

части структуры и содержания образовательной 

программы дошкольного образования – 

20 не представлены планы (маршрут) 

индивидуального развития воспитанников, 

имеющих трудности в усвоении основной 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

П. 1, п. 10, п. 11 ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 30 

Федерального закона об образовании, 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 в 

части обеспечения текущего контроля, 

индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ, 

обеспечения функционирования внутренней 

системы оценки качества образования: 

 

21 в рабочей программе разновозрастной группы 

отсутствуют основные элементы программ – 

планируемые предметные результаты 

освоения 5-ти образовательных областей; 

содержание образовательных областей с 

указанием форм организации, основных видов 

учебной деятельности; календарно-

тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, даты по плану и факту 

проведения занятий. 

 

П. 9 ст. 2, ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона об образовании в части 

структуры образовательной программы, порядка 

разработки и принятия образовательной 

программы  

22 на территории образовательной организации 

не оборудовано место для занятия физической 

культурой и спортом в соответствии с 

требованиями основной общеобразовательной 

программы (отсутствует прыжковая яма и 

беговая дорожка). 

 

П. 16 ч. 3 ст. 28 Федерального закона об 

образовании, п. 3.1 федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№ 1155, приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 30 июня 

1992 года № 186/272 «О совершенствовании 

системы медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях» 

23 отсутствует информационный стенд, который 

содержит информацию для ознакомления 

родителей (законных представителей) 

обучающихся с правилами приёма в 

образовательную организацию: не размещена 

примерная форма заявления, договора о 

приеме в образовательную организацию, 

правила приёма в образовательную 

организацию, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, информация для 

родителей будущих первоклассников о 

правилах и сроках приема документов, 

отсутствует график приема документов в 1 

класс, информация о количестве мест в 1 

классе; 

 - не представлены документы, 

подтверждающие выдачу расписок родителям 

(законным представителям) 

Ст. 53, ч. 1, 9 ст. 55, ст. 67 Федерального закона 

об образовании, Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года 

№ 32 – 



несовершеннолетних о получении 

документов, содержащих информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, о 

перечне представленных документов, 

заверенных подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и 

печатью образовательной организации. 

 

24 в договорах с родителями (законными 

представителями) отсутствуют сведения о 

наименовании программы, неверно указаны 

сроки освоения образовательной программы. 

Ч. 2 ст. 54 Федерального закона об образовании, 

приказа Минобрнауки России от 9 декабря 2013 

года № 1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования» в части определения основных 

характеристик образования, указываемых в 

договорах об образовании - 

25 не представлены заявления или 

письменные согласия родителей (законных 

представителей) на психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся 

образовательной организации. 

 

Ч. 2, ч. 3 ст. 42 Федерального закона об 

образовании в части оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей) – 

26 не создана комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

Ч. 2, 3 ст. 45 Федерального закона об 

образовании в части определения состава 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений – 

27 не представлено документальное 

подтверждение о направлении учредителю 

ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных 

средств за 2016-2017 учебный год в срок не 

позднее 1 сентября 2017 года (в журнале 

регистрации исходящей корреспонденции 

соответствующие записи отсутствуют).  

 

П. 3. ч. 3 ст.28 Федерального закона об 

образовании в части предоставления учредителю 

и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств  

28 в отчете по самообследованию не в полной 

мере отражены вопросы оценки 

образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. Не указаны 

выявленные проблемы, не обоснованы пути 

их устранения. 

П. 13 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 26, ч. 4 ст. 10, п. 3 ч. 4 ст. 

41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462, приказа 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» в части организации 

проведения самообследования – 

29 не внесены изменения в структуру и 

содержание обязательных разделов 

образовательной программы НОО. Кроме 

этого в основной образовательной 

программе начального общего образования 

Учреждения на 2015-2020 гг. оценочные и 

измерительные материалы не представлены. 

 

Ч. 9 ст. 2, ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с 

изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении и введении в действие 



федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» в части структуры и содержания 

образовательной программы начального общего 

образования – наименования подразделов 

целевого, содержательного и организационного 

разделов образовательной программы 

начального общего образования, их структура и 

содержательное наполнение не в полной мере 

соответствуют требования ФГОС НОО с учетом 

внесенных изменений в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года № 1643, от 

18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года 

№ 1576 и примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 

1/15, от 28 октября 2015 года № 3/15): 

30 наименования подразделов целевого, 

содержательного и организационного 

разделов образовательной программы 

основного общего образования, их структура 

и содержательное наполнение не в полной 

мере соответствуют требования ФГОС ООО с 

учетом внесенных изменений в редакции 

приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577 

и примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 

2015 года № 1/15, от 28 октября 2015 года 

№ 3/15). 

 

Ч. 4 ст. 10, ч. 7, ч. 10 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 в 

части структуры и содержания образовательной 

программы основного общего образования – 

31 Ст. 58 Федерального закона об 

образовании, п. 19.3 ч. III Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373, п. 18.3 ч. III 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 декабря 2010 

года № 1897 в части определения форм 

проведения промежуточной аттестации в 

учебном плане – в рабочих программах по 

учебным дисциплинам, учебном плане (1-4 

классы), учебном плане (5-8 классы), учебном 

плане (9 класс) не указаны сроки 

промежуточной аттестации.  

 

 

32 сайт Учреждения не в полной мере 

соответствует требованиям, определяющим 

содержание официального сайта 

образовательной организации в 

П. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 29 Федерального 

закона об образовании, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 года  
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информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации», приказа Рособрнадзора от 29 мая 

2014 года № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» в 

части структуры сайта, размещения информации 

на сайте образовательного учреждения не в 

полном объеме, периодичности обновления 

информации 

33 руководителем не утвержден состав рабочей 

группы обеспечивающей функционирование 

сайта образовательной организации в сети 

«Интернет». 

 

П. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона об 

образовании, Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 

582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» – 

34 при зачислении обучающегося, отчисленного 

из исходной организации (приказ о прибытии 

обучающейся от 31 марта 2017 года № 8 

(Беляев П.А. в 8 класс) в течение двух рабочих 

дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающихся в порядке перевода 

Учреждение письменно не уведомила 

образовательную организацию (срок - 2 дня): 

МКОУ ЗАТО «Гимназия № 231» г. Знаменска 

Астраханской области, в журнале регистрации 

исходящей корреспонденции сведения о 

направлении письменного уведомления в 

указанную организацию отсутствует. 

 

П. 15 ч. 1, ч. 9 ст. 34, п.1 ч. 3 ст. 44 Федерального 

закона об образовании, п. 11, 12 Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

12 марта 2014 года № 177, в части письменного 

уведомления о приеме обучающихся 

35 в Учреждении отсутствует специальный 

реестр учета бланков аттестатов. 

П. 17 ч. 3 ст. 28 Федерального закона об 

образовании, п.п. 5.3, 15, 16, 18, 19 Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 года № 115 в 

части учета и записи выданных аттестатов в 

Книге выдачи – 

36 на момент проверки в приказе о 

распределении видов работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации (не распределены функциональные 

обязанности и виды работ между членами 

администрации и педагогического коллектива 

по подготовке к Аттестации. 

Не представлены листы 

информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

ознакомления с информацией по ГИА на 

2017-2018 учебный год. 

П. 15 ч. 3 ст. 28, ст. 41 Федерального 

закона об образовании, ч. 1, 2 ст. 28 

Ст. 59 Федерального закона об образовании, 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года 

№ 1394, приказа министерства образования 

Саратовской области от 

10 августа 2017 года № 1757 «Об организации 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Саратовской 

области в 2017/2018 учебном году» в части 



Федерального закона от 30 марта 1999 года № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» – не 

представлен согласованный с учреждением 

здравоохранения: приказ о закреплении 

медицинского работника за образовательной 

организацией, отсутствует график работы 

медицинского работника. 

 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации – 

37 на момент проверки в Учреждении 

отсутствует журнал регистрации результатов 

испытания игрового, спортивного инвентаря и 

оборудования (письмо Министерства 

образования и науки от 18 октября 2013 г. № 

ВК-710/09 «О рекомендациях по безопасности 

и эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений общеобразовательных 

организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организаций и проведении 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий с обучающимися»).  

По итогам административного обхода 

обнаружено, что в Учреждении не оформлены 

кабинеты английского языка, физики, химии, 

географии. 

 

П. 16 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 6 ст. 28, ч. 7 ст. 28, п. 3 ч. 

4 ст. 41 Федерального закона об образовании, п. 

25 ч. IV Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373, п. 24 

ч. IV Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, в 

части создания условий для занятий 

обучающихся физической культурой и спортом, 

ответственности образовательной организации 

за жизнь и здоровье обучающихся, создания 

необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья – 

38 Ч. 4, ч. 6 ст. 26 Федерального закона об 

образовании в части управления 

образовательной организацией - не 

функционируют коллегиальные органы 

самоуправления в 2016 - 2017 учебном году – 

Совет родителей, Совет обучающихся, о чем 

свидетельствует отсутствие протоколов 

заседаний данных органов управления. 

 

 

39 по результатам проведенных надзорных 

мероприятий по осуществлению в учреждении 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации при организации образовательного 

процесса установлено, что в 7 классе 

успеваемость по русскому языку (учитель 

Зубкова Т.Ю.) составляет 60%, качество 

знаний – 60%, процент соответствия отметок 

по предмету – 60%, понижение – 0%, 

повышение – 40%; в 5 классе успеваемость по 

математике (учитель Попова А.А.) составляет 

100%, качество знаний 66%, процент 

соответствия отметок по предмету – 33%, 

понижение –33%, повышение –33%. 

Результаты по ВПР (18.04.2017 года) в 

4 классе по русскому языку (учитель - 

Михайлова Н.А.) успеваемость составляет 

100%, качество знаний –100%, процент 

соответствия отметок по предмету – 66,7%, 

понижение –0%, повышение – 33,3%; 

результаты по ВПР (25.04.2017 года) в 4 

классе по математике (учитель – Михайлова 

Н.А.) успеваемость составляет - 100%, 

качество знаний – 100%, процент соответствия 

отметок по предмету – 100%, понижение – 

П. 10, п. 13 ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 28, п. 1, п. 5 ч. 1 ст. 

48, ч. 1 ст. 58 Федерального закона об 

образовании в части осуществления текущего 

контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, применения педагогически 

обоснованных форм и методов обучения, 

обеспечивающих высокое качество образования 

- 



0%, повышение – 0%. 

 

40 не оборудован информационный стенд 

по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

П. 2 ч. 3 ст. 28, п. 8 ч. 1, п. 3 ч. 4 ст. 41 

Федерального закона об образовании, п. 25 ч. IV 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373, п. 24 

ч. IV Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» в части материально-технического 

обеспечение образовательной деятельности, 

обеспечения безопасности обучающихся во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

– 

41 должностные инструкции заместителя 

директора по УВР, учителя – предметника, 

завхоза, воспитателя не соответствуют 

квалификационным характеристикам 

должностей работников образования; указан 

документ, утративший свою силу (Закон РФ 

«Об образовании», Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении).  

 

П. 5 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 46, ч. 1, 4, 6 ст. 51 

Федерального закона об образовании, приказа 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

42 педагогические работники (Акулина 

Е.В. – учитель музыки, изо, Андреева Е.Н. – 

учитель краеведения, Антонов А.А. – учитель 

физики, Григорьева И.Н. – учитель 

краеведения, Земкова Т.Г. – учитель 

английского языка, ОЗОЖ, Зубкова Т.Ю. – 

учитель русского языка и литературы, Качан 

Т.Е. – учитель начальных классов, Никитина 

А.Б. – учитель химии, биологии, экологии, 

Попова А.А. – учитель информатики, 

Айдаркина В.В. – музыкальный руководитель, 

Курбатова Л.Е. – инструктор по физической 

культуре, Хайтметова Н.П. – педагог 

дополнительного образования) не освоили 

программы дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) за последние 3 года. 

 

П. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона об 

образовании, п. 23 ч. IV Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373, п. 22 ч. IV Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 в 

части обязанности педагогических работников 

повышать свой профессиональный уровень, 

непрерывности профессионального развития 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального 

общего образования и основного общего 

образования, путем освоением дополнительных 

профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года – 

43 не представлены документы, 

подтверждающие правовые основания для 

размещения нежилых зданий (мастерская, тир, 

сарай) на территории образовательной 

организации, находящейся в оперативном 

управлении Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа с. Подсосенки» 

Балаковского района  

Ч. 1, ст. 102, п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части оборудования 

помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями - 



Саратовской области (свидетельство о 

государственной регистрации права на 

оперативное управление имуществом, 

регистрационный номер 64 АД  

№ 047102 от 9 декабря 2012 года, 

находящейся по адресу: 413808, Саратовская 

область, Балаковский район, с. Подсосенки, 

ул. Школьная, д. 10). 

 

44 отсутствуют справки о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям у 15 

работников Учреждения: Акулина Е.В., 

Андреева Е.Н., Антонов А.А., Зубкова Т.Ю., 

Качан Т.Е., Никитина А.Б., Айдаркина В.В., 

Абросимова О.А., Алексеев Л.А., Алексеева 

Л.И., Голынская Л.А.. Левченко Е.В., Попова 

И.Ю., Сунчаляева Г.З., Чернова В.И. 

 

Ч. 1 ст. 4, п. 5 ч. 3, 7 ст. 28 Федерального закона 

об образовании, ст. 65, ст. 351.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в части допуска 

к трудовой деятельности в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления – 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не представлено документальное 

подтверждение (санитарно-

эпидемиологическое заключение) о 

соответствии образовательной деятельности 

по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, 

адаптированных образовательных программ, 

по реализации программы дошкольного 

образования требованиям СанПиН 2.4.4.3172-

14, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.1.3049-

13 соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч. 2, п. 1 ч. 3, п. 1 ч. 4, п. 3 ч. 4 ст. 41, ст. 75, ч. 1. 

2 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ, 

постановлений Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей», 

от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», 

подпункт «ж» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 

966 в части отсутствия санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые 

используются для осуществления 

образовательной деятельности, в части создания 

условий для охраны здоровья обучающихся при 

реализации образовательных программ; 

соблюдения государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов  

46 Учреждением не предоставлены дорожные 

карты по организации внесения сведений в 

Ч. 9 ст. 98 Федерального закона об образовании, 

во исполнение постановления Правительства 



ФИС ФРДО о документах, выданных 

выпускникам, завершившим обучение по 

программам общего образования. 

Российской Федерации от 26 августа 2013 года 

№ 729 «О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (далее 

– ФИС ФРДО) в части организации внесения 

сведений в ФИС ФРДО  

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» министерство образования Саратовской области 
 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 

способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в комитет по государственному контролю и надзору 

в сфере образования министерства образования Саратовской области отчет 

об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 

подтверждающих исполнение предписания, в срок до «12» апреля 2018 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

Консультант отдела     

государственного контроля     

качества образования    Фролова Е.А. 
(наименование должности)  (подпись)  (фамилия, инициалы 

должностного лица Министерства) 

     

 


