
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 17.11.2017 № 01-21 /2208/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 07.11.2017 № 01-21/2208 «О проведении плановой выездной
проверки муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 65» 10.11.2017-17.11.2017
проведена плановая выездная проверка муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 65.

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства:
1. В нарушение п. 2 ч. 3 ст. 28, п.10.1 ч.З ст. 28, п. 11 ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 

28. ч. 2 ст. 38, п. 8 ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1.1 не соответствует требованиям материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности и оборудование спортивного зала (не достает 
спортивного инвентаря: лыж, лыжных ботинок, лыжных палок, футбольных 
мячей), отсутствует лингафонный кабинет, отсутствует оборудованный 
кабинет технологии, не достает оборудования для практикума по учебному 
предмету «Физика» для изучения разделов «Оптика», «Электричество», 
«Механика», отсутствует оборудование для изучения учебного предмета 
«Биология» (микропрепараты, микроскопы, коллекции, муляжи, предметные и 
покровные стекла, лупы, препаравальные иглы), не достает химических 
реактивов и лабораторного оборудования по химии (п. 2 ч. 3 ст. 28);

1.2 образовательной организацией не установлены виды и условия 
поощрений за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности (п.10.1 ч.З ст. 
28);

1.3 не осуществлен индивидуальный учет результатов промежуточной 
аттестации в 2016-2017 учебном году (п. 11 ч. 3 ст. 28);

1.4 лабораторные работы и демонстрации опытов по учебному 
предмету «Химия» заменены теоретическими занятиями (ч. 6 ст. 28);

1.5 не установлены требования к одежде обучающихся в соответствии 
с требованиями, утвержденными уполномоченными органами 
государственной власти Оренбургской области (ч. 2 ст. 38);

1.6 не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания 
образовательной в организации (отсутствует справка об отсутствии судимости 
у Кузякина Д.В., кабинет химии не связан дверью с лабораторией -  проход
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осуществляется через общий коридор; не обеспечен безопасный проход в 
библиотеку -  проход осуществляется на 2 этаж по наружной железной 
лестнице, отсутствует вытяжной шкаф в кабинете химии; отсутствует 
умывальные раковины в кабинетах биологии, химии, физики) (п. 8 ч. 1 ст. 41).

2. В нарушение п. 16, п. 19.10.1, п. 19.11, п.25 приказа Министерства 
образован™ и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в основной 
образовательной программе:

2.1 в содержательном разделе образовательной программы начального 
общего образования не представлены программы внеурочной деятельности (п. 
16);

2.2 календарный учебный график не определяет сроков проведения 
промежуточных аттестаций (п. 19.10.1);

2.3 система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования не содержит обоснования необходимых 
изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы начального общего образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, механизма достижения 
целевых ориентиров в системе условий, контроля за состоянием системы 
условий (п. 19.11);

2.4 материально-техническое и информационное оснащение 
образовательной деятельности не обеспечивает возможности общения в сети 
Интернет (п. 25);

2.5 материально-техническое оснащение образовательной деятельности 
не обеспечивает возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения (к библиотеке) (п. 25);

2.6 материально-техническое оснащение образовательной деятельности 
не обеспечивает возможности обработки материалов и информации с 
использованием технологических инструментов, проектирования и 
конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью (п. 25);

2.7 материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования не обеспечивает 
соблюдения санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности в 
части требований к водоснабжению, канализации (отсутствуют умывальные 
раковины, подвод воды и канализации во всех кабинетах начальных классов) 
(п.25).

3. В нарушение п. 18.2.2, п. 18.3.1.1, п. 18.3.2, п. 24 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»:

3.1 в содержательном разделе образовательной программы основного 
общего образования не представлены программы внеурочной деятельности (п. 
18.2.2);

3.2 календарный учебный график не определяет сроков проведения



промежуточных аттестаций (п. 18.3.1.1);
3.2 в организационном разделе образовательной программы основного 

общего образования не представлены: обоснование необходимых изменений в 
имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы основного общего образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе условий; контроль состояния системы условий) 
(п. 18.3.2);

3.4 не обеспечен доступ в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета (п. 24);

3.5 материально-техническое оснащение образовательной деятельности 
не обеспечивает возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения (к библиотеке) (п. 24);

3.6 материально-техническое оснащение образовательной деятельности 
не обеспечивает соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 
образовательной, деятельности к учебному оборудованию (в кабинете 
информатики отсутствуют поворотные кресла) (п. 24).

4. В нарушение приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» в рабочих программам учебных предметов 
«Химия» (8-9 классы), «Химия» (10-11 классы), «МХК» (10-11 классы) 
неполный перечень дидактических единиц обязательного минимума 
содержания.

5. В нарушение п. 10 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
образовательные программы основного общего образования, среднего общего 
образования включают оценочные материалы не в полном объеме.

6. В нарушение п. 6 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации» в процессе 
самообследования проведен анализ показателей деятельности организации 
проведен не в полном объеме.

7. В нарушение приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»:

7.1 на главной странице подраздела «Документы» не размещены 
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

7.2 подраздел «Образование» не содержит копий рабочих программ 
учебных предметов 10-11 классов;



7.3 подраздел «Образовательные стандарты» не содержит информации о 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования;

7.4 главная страница подраздела «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» не содержит информации о контактных 
телефонах руководителя образовательной организации и его заместителях, о 
персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, преподаваемых дисциплин, 
наименования направления подготовки и (или) специальности, данных о 
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии), общего стажа работы, стажа работы по специальности;

7.5 отсутствует подраздел «Платные образовательные услуги» с 
информацией о порядке оказания платных образовательных услуг;

7.6 главная страница подраздела «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» не содержит 
информации о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям;

7.7 главная страница подраздела «Вакантные места для приема 
(перевода)» не содержит информации о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной программе, на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов.

Акт от 17.11.2017 № 01-21/2208/а по итогам проверки муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 65 прилагается.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 

устранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 

Федерации в срок до 03.05.2018.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 

выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов
03.05.2018.

4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом 
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до
03.05.2018.

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

Белова Т.В., главный специалист отдела контроля качества образования
управ а, лицензирования и аккредитации ОО

Предписание получено: 17.11.2017
директор муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовате.1 кола № 65 И.А. Лебидь

(подпись)

(подпись)


