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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений в сфере образования 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской 
области от 11 апреля 2019 года № 566 в МБОУ «Кокоревская СОШ» проведена 
плановая выездная проверка с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования. 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения (акт о проверке 
от 27 июня 2019 года № 214-ПЛ): 

В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации») в 
уставе МБОУ «Кокоревская СОШ» не содержится информация о 
направленности дополнительных общеразвивающих программ. 

В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации» уставом не определена структура и 
компетенция родительского совета, совета обучающихся, порядок их 
формирования и сроки полномочий, а также срок полномочий общего собрания 
образовательной организации. 

В нарушение части 1 статьи 30 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» уставом не определен порядок принятия локальных 
нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 
отношения. 

В нарушение статьи 92 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» уставом МБОУ «Кокоревская СОШ» определено, что 
«право на пользование печатью возникает у Учреждения с момента 
государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 
государственной аккредитации». 
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В уставе образовательной организации и Положении о педагогическом 
совете МБОУ «Кокоревская СОШ» установлено разночтение в части указания 
его состава, количественного состава для признания коллегиального органа 
правомочным принимать решения, правомочности принятого решения. 

В нарушение пункта 8 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, утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 12 марта 2014 года № 177, Правилами приема граждан 
на программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в МБОУ «Кокоревская СОШ» не определено, что исходная 
организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося документы, 
содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и 
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

В нарушение пункта 9 Порядка приёма 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, в утвержденной 
форме заявления содержатся лишние сведения. 

В вышеназванных Правилах и Порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между 
МБОУ «Кокоревская СОШ» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся установлено разночтение 
в части обязательности заключения договора об образования при приеме на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

В нарушение части 1 статьи 30 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» Порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения образовательных отношений между МБОУ «Кокоревская СОШ» 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся принят педагогическим советом, который 
согласно уставу не наделен данными полномочиями. 

В нарушение части 2 статьи 54 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в договоре о предоставлении начального общего 
образования, основного общего образования не указаны основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень образовательной 
программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения). 

С нарушением пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» Правилами внутреннего распорядка 
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обучающихся МБОУ «Кокоревская СОШ» и календарным учебным графиком 
определена продолжительность урока во втором полугодии для первого класса. 

В нарушение части 10 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» Правилами внутреннего распорядка обучающихся 
МБОУ «Кокоревская СОШ» предусмотрено награждение учащихся золотой и 
серебряной медалью. 

В Правилах внутреннего распорядка обучающихся 
МБОУ «Кокоревская СОШ» и Положении о поощрении обучающихся за успехи 
в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности установлено разночтение в 
части указания видов поощрения обучающихся. 

В нарушение статьи 62 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» Положением о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся МБОУ «Кокоревская СОШ» 
предусмотрено восстановление обучающихся для обучения по образовательным 
программам общего образования. 

С нарушением статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательной организацией в Положении о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся определена процедура ликвидации 
академической задолженности. 

В нарушением части 7 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»: 

Положением о программе по предмету учителя, работающего по ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФКГОС и Положением о программе учителя по внеурочной 
деятельности структура рабочих программ по учебным предметам и курсам 
внеурочной деятельности, не приведена в соответствие с обязательными 
требованиями; 

Положением о формах обучения в МБОУ «Кокоревская СОШ» 
определено, что начало и окончание учебного года определяются учебным 
планом. 

С нарушением пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» Положением об организации 
обучения по индивидуальному учебному плану определена категория 
обучающихся, имеющих право осваивать образовательную программу по 
индивидуальному учебному плану. 

В нарушение пункта 2 части 1 статьи 17, пункта 9 части 1 статьи 33 
МБОУ «Кокоревская СОШ» заключен договор об организации освоения 
образовательных программ вне организации в форме семейного образования. 

В нарушение части 1 статьи 38 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательной организацией принято Положение о 
школьной форме обучающихся. 

Должностная инструкция заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, внедряющего ФГОС ООО и должностная инструкция 
учителя начальной, основной школы, внедряющего ФГОС НОО, ООО не в 
полном объеме соответствуют требованиям, установленным Единым 
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квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской от 26 августа 2010 года № 761н (далее - ЕКС). 

В нарушение вышеуказанного ЕКС в должностной инструкции 
заместителя директора по воспитательной работе с учетом требований ФГОС не 
определены квалификационные требования к данной должности. 

В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»: 

структура ООП НОО и ООП ООО (ФГОС), ООП ООО (ФКГОС), ООП 
СОО не приведена в соответствие с обязательными требованиями; 

структура рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности не приведена в соответствие с обязательными 
требованиями; 

календарный учебный график не определяет сроки проведения 
промежуточной аттестации; 

в учебном плане учебные предметы «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Литература», «Иностранный язык» вошли в предметную область 
«Филология»; 

не включены: 
в подраздел «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы» целевого раздела ООП НОО и ООП ООО 
планируемые предметные результаты освоения предметных областей «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» (ООП НОО) и «Родной язык и 
родная литература» (ООП ООО), а также учебных предметов «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке» (ООП НОО), «Родной язык» и «Родная 
литература» (ООП ООО); 

в подраздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности» содержательного раздела ООП НОО и ООП ООО 
основное содержание учебных предметов «Родной язык» и «Литературное 
чтение на родном языке» (ООП НОО), «Родной язык» и «Родная литература» 
(ООП ООО); 

в обязательную часть учебных планов уровней начального общего и 
основного общего образования организационного раздела предметные области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (ООП НОО) и «Родной 
язык и родная литература» (ООП ООО), а также учебные предметы «Родной 
язык» и «Литературное чтение на родном языке» (ООП НОО), «Родной язык» и 
«Родная литература» (ООП ООО). 

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в основные образовательные программы общего 
образования МБОУ «Кокоревская СОШ» не включены оценочные и 
методические материалы. 

В уставе и вышеуказанных локальных нормативных актах 
образовательной организации имеются ссылки на нормативные правовые акты, 
утратившие силу; используются устаревшие термины: «ступень образования», 
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«исключение», «среднее (полное) общее образование, «документ 
государственного образца», «щадящий режим». 

В нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 14 Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования образовательной организацией приказы о приеме лиц на 
обучение в первый класс в МБОУ «Кокоревская СОШ» издавались с 
нарушением установленных сроков. 

В нарушение пункта 10.1 Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 
осуществляется в заявлениях родителей (законных представителей) детей о 
приеме на обучение по основным образовательным программам общего 
образования. 

В нарушение пункта 9 Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в заявлениях родителей (законных представителей) о 
приеме на обучение по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования указаны 
не все обязательные сведения; имеются лишние сведения. 

В нарушение пункта 18 Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в МБОУ «Кокоревская СОШ» после регистрации заявления 
о приеме на обучение по основным общеобразовательным программам 
родителям (законным представителям) детей образовательной организацией не 
выдавалась расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 
организацию, о перечне представленных документов. 

В нарушение пункта 6 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, в заявлениях родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 
перевода в принимающую организацию указаны не все обязательные сведения. 

В нарушение пункта 12 вышеуказанного 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 
образовательная организация при приеме обучающихся в порядке перевода не 

5 



4 уведомляла исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о 
зачислении обучающегося в МБОУ «Кокоревская СОШ». 

В нарушение пунктов 7, 8, 9 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 МБОУ «Кокоревская СОШ» в 
качестве основания отчисления в связи с переводом в другую образовательную 
организацию требует предоставление справки о зачислении ребенка в другое 
общеобразовательное учреждение. 

В нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года 
№ 729, МБОУ «Кокоревская СОШ» внесены не все сведения об аттестатах об 
основном общем и о среднем общем образовании, включая дубликаты, 
выданных в 2000, 2005, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018 годах. 

На основании вышеизложенного предписываю: 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе мероприятия по надзору: 
1 .Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 

способствующих их совершению. 
2.Пред ставить в отдел государственного надзора в сфере образования 

департамента образования и науки Брянской области отчет об исполнении 
предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до «06» декабря 2019 года. 

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

Главный консультант 
отдела государственного надзора 
в сфере образования 

Предписание получил(а) 
подпись фамилия, инициалы дата 
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