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Исх. № 886 от «03» октября 2017 г.

Отчет
об исполнении предписания Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
от «10» апреля 2017 г. № 02/17-пл
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Марково»,
(наименование образовательной организации / органа управления образованием)

рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений, информирует о принятых мерах, принятых во исполнение указанного
предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при руководителе (протокол № 2 от 28 апреля 2017 года)
(указывается педагогический совет, собрание трудового коллектива, совещания при руководителе и др.,
дата проведения и номер протокола)

2. В целях устранения выявленных нарушений Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
села Марково» выполнило следующее:
№
Описание выявленных нарушений
Перечень мероприятий,
Реквизиты документов, подтверждающих
(в
соответствии
с
каждым
из
пунктов
п/п
проведенных с целью устранения
устранение нарушения
предписании)
копии заверенных документов прилагаются по
выявленных нарушений.
каждому пункту предписания)

1. В части наличия у проверяемой организации утвержденной образовательной программы дошкольного образования, наличия презентации
образовательной программы дошкольного образования на официальном сайте организации в сети «Интернет»; соответствия структуры ОП ДО

проверяемой образовательной организации требованиям к структуре ОП, наличия разработанных и утвержденных рабочих программ
педагогических работников, учебно-методической документации проверяемой организации в соответствии с ФГОС ДО:
Основная общеобразовательная программа 1. В соответствии с Федеральным 1. Приказ от 10.05.2017 года № 04/86-од «Об
1.1
дошкольного образования МБОУ «Центр законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ утверждении
основной
общеобразовательной
образования с. Марково» не обеспечивает «Об
образовании в Российской программы
–
образовательной
программы
выполнение требований к содержанию Федерации»,
с
требованиями дошкольного образования МБОУ «Центр образования
основной
образовательной
программы федерального
государственного с. Марково» (в новой редакции)».
дошкольного образования, установленных образовательного
стандарта 2.
Заключение
ГАОУ
ДПО
(повышения
Федеральным
государственным дошкольного
образования, квалификации) специалистов Чукотского автономного
образовательным стандартам дошкольного утвержденного
приказом округа «Чукотский институт развития образования и
образования:
Министерства образования и науки от повышения квалификации»
по результатам
1)
в
целевом
разделе
основной 17.10.2013 г. № 1155, Приказом экспертизы основной образовательной программы ДО
общеобразовательной
программы Министерства образования и науки № 16.
дошкольного образования МБОУ «Центр Российской Федерации (Минобрнауки
образования с. Марково» (далее - ООП ДО) России) от 30.08.2013 №1014 «Об
- недостаточно раскрыты инструментарий утверждении Порядка организации и
педагогической
и
психологической осуществления
образовательной
диагностики развития детей, в том числе деятельности
по
основным
динамики их образовательных достижений; общеобразовательным программам диагностические материалы, позволяющие образовательным
программам
оценивать метапредметные умения и дошкольного образования», Уставом
действия;
Центра
образования,
решения
- отсутствует система оценки качества педагогического
Совета
Центра
условий
образовательной
деятельности (протокол № 6 от 04.05.2017 года), с
дошкольной
организации; целью
устранения
выявленных
2) планируемые результаты освоения нарушений
требований
воспитанниками
основной законодательства
Российской
общеобразовательной
программы Федерации в сфере образования в
дошкольного
образования
проверяемой части
соответствия
структуры
организации дублирует целевые ориентиры, образовательной
программы
обозначенные в пункте 4.6 ФГОС, не дошкольного
образования
конкретизируя
планируемые требованиям
к
структуре
результаты освоения Программы с учетом образовательной
программы
возрастных
возможностей
и (предписание
Департамента
индивидуальных
различий образования, культуры и спорта
(индивидуальных траекторий развития) Чукотского автономного округа №
детей;
02/17-пл
от
10.04.2017
года)
3) в соответствии с пунктами 2.11 ФГОС ДО утверждена
основная
программа включает три основных раздела: общеобразовательная программа –
целевой,
содержательный
и образовательная
программа
организационный,
в
каждом
из дошкольного образования МБОУ
которых отражается обязательная часть и «Центр образования с. Марково» в

часть,
формируемая
участниками новой редакции.
образовательных
отношений,
объем
обязательной
части
Программы
рекомендуется не менее 60% от ее общего
объема; части, формируемой участниками
образовательных отношений, не более 40%,
но в содержательном и организационном
разделах
ООП
ДО
МБОУ
«Центр
образования
с.
Марково»
не
просматривается предусмотренное ФГОС
ДО соотношение обязательной части (60 %)
и
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений (40%).

1.2.

1.3

Отсутствует локальный нормативный акт
МБОУ «Центр образования с. Марково» о
структурных
подразделениях
образовательной
организации,
в
селах Марково, Ламутское и Чуванское,
реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования.

Нарушения, предусмотренные частью
2 статьи 27 Федерального закона №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» устранены. Утверждено
Положение
о
структурных
подразделениях
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Центр образования села
Марково» дошкольных отделениях сел
Марково, Ламутское, Чуванское в
новой редакции.
Отсутствует локальный нормативный акт Режим занятий воспитанников детских
МБОУ «Центр образования с. Марково», садов регламентирован Положением о
регламентирующий
режим
занятий структурных
подразделениях
воспитанников
проверяемой Муниципального
бюджетного
организации.
общеобразовательного
учреждения
«Центр образования села Марково»
дошкольных отделениях сел Марково,
Ламутское, Чуванское и ОП ДО.
Центр образования по состоянию на 1
сентября каждого года разрабатывает
годовой календарный учебный график,
соответствующий
реализуемым
образовательным
программам,
возрастным особенностям детей.

1. Приказ от 15.08.2017 г.№ 04/186-од
«Об
утверждении
локально-нормативных
актов,
регламентирующих
деятельность
дошкольных
отделений МБОУ «Центр образования с. Марково»»;
2. Положение о структурных подразделениях МБОУ
«Центр образования с. Марково» дошкольных
отделений сел Марково, Ламутское, Чуванское в
новой редакции

1. Приказ от 15.08.2017 г. № 04/186-од
«Об
утверждении
локально-нормативных
актов,
регламентирующих
деятельность
дошкольных
отделений МБОУ «Центр образования с. Марково»»;
2. Приказ от 10.05.2017 года № 04/86-од «Об
утверждении
основной
общеобразовательной
программы
–
образовательной
программы
дошкольного образования МБОУ «Центр образования
с. Марково» (в новой редакции)».
3. Приказ № 04/108-од от 22.05.2017 г. «Об
утверждении календарного учебного графика школы и
дошкольных отделений и расписания звонков на
2017/2018 учебный год»

1.4

1.5.

1.6.

В соответствии с Учебным планом
подготовительной, средней и старшей
группы
проверяемой
организации
на 2016-2017 учебный год предусмотрено
проведение занятий по образовательным
программам дополнительного образования
«Всезнайка»
«Севярочок»
(часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений),
но
в
расписании
непосредственнообразовательной
деятельности
и
режиме дня дошкольных отделений МБОУ
«Центр образования с. Марково» проведение
указанных занятий не предусмотрено.
Отсутствует
локальный
акт,
регламентирующий требования к рабочим
программам
педагогических
работников дошкольного отделения МБОУ
«Центр образования с. Марково» и порядок
утверждения указанных рабочих программ.
Представленные
рабочие
программы
педагогических работников структурных
подразделений МБОУ «Центр образования с.
Марково»,
(в
селах
Ламутское
и Чуванское, реализующих ООП ДО), не
соответствуют требованиям ФГОС ДО.
В рабочих программах воспитателей
отражены образовательные области в
соответствии
с
ФГТ
дошкольного образования, утверждёнными
приказом Министерства образования и науки
РФ
от
23
ноября
2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в
действие федеральных государственных
требований
к
структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования».

В соответствии с Учебным планом
дошкольных отделений на 2017-2018
учебный
год
предусмотрено
проведение
занятий
по
образовательным
программам
дополнительного образования (часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений),
в
расписании
непосредственнообразовательной
деятельности
и
режиме дня дошкольных отделений
МБОУ
«Центр
образования
с.
Марково»
проведение
занятий
предусмотрено.
Разработано и утверждено Положение
о рабочих программах педагогов и
узких
специалистов
дошкольных
отделений с. Марково, с. Ламутское, с.
Чуванское.

1. Приказ № 04/109-од от 22.05.2017 г. «Об
утверждении
учебных
планов
дошкольного
образования, начального общего, основного общего и
среднего общего образования всех форм обучения на
2017/2018 учебный год»

1. Приказ от 15.08.2017 г.№ 04/186-од
«Об
утверждении
локально-нормативных
актов,
регламентирующих
деятельность
дошкольных
отделений МБОУ «Центр образования с. Марково»»;
2. Положение о рабочих программах педагогов и
узких специалистов дошкольных отделений с.
Марково, с. Ламутское, с. Чуванское.
Структура и содержание рабочих 1. Приказ от 15.08.2017 г. № 04/186-од
«Об
программ приведены в соответствие утверждении
локально-нормативных
актов,
требованиям ФГОС ДО.
регламентирующих
деятельность
дошкольных
отделений МБОУ «Центр образования с. Марково»»;
2. Положение о рабочих программах педагогов и
узких специалистов дошкольных отделений с.
Марково, с. Ламутское, с. Чуванское.

Приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013 №1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования» приказ
Министерства образования и науки РФ от 23
ноября 2009 г. № 655 признан утратившими
силу.

1.7 и 1.8.

В ООП ДО МБОУ «Центр образования с.
Марково» не отражены финансирование
реализации образовательной программы
дошкольного образования.
Проверяемой организацией не предоставлена
информация о финансовых условиях
реализации
ООП
ДО, предусмотренных пунктом 3.6. раздела
III ФГОС ДО, утверждённого приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от
17
октября 2013 г. № 1155.

1. С целью устранения выявленных
нарушений
требований
законодательства
Российской
Федерации в сфере образования в
части
соответствия
структуры
образовательной
программы
дошкольного
образования
требованиям
к
структуре
образовательной
программы
(предписание
Департамента
образования, культуры и спорта
Чукотского автономного округа №
02/17-пл
от
10.04.2017
года)
утверждена
основная
общеобразовательная программа –
образовательная
программа
дошкольного образования МБОУ
«Центр образования с. Марково» в
новой редакции, в которой отражены
финансовые условия реализации
Программы.

1.9

Согласно
пункту
2.13
ФГОС
ДО,
дополнительным
разделом
Программы
является
текст
ее
краткой
презентации,
которая
должна
быть
ориентирована на родителей (законных
представителей) детей и доступна для
ознакомления.
В дошкольных отделениях МБОУ «Центр
образования с. Марково», отсутствуют в
достаточном количестве учебные издания,
используемые
при
реализации

Разработан дополнительный раздел Приложение к ОП ДО – краткая презентация
ООП ДО в котором представлена Программы.
краткая
презентация
Программы,
ориентированная
на
родителей
(законных представителей) детей и
доступная для ознакомления.

1.10

1. Приказ от 10.05.2017 года № 04/86-од «Об
утверждении
основной
общеобразовательной
программы
–
образовательной
программы
дошкольного образования МБОУ «Центр образования
с. Марково» (в новой редакции)».

В 2016 и 2017 году администрация Перечень приобретенных и используемых учебноМБОУ
«Центр
образования
с. методических пособий для реализации ОП ДО в
Марково» продолжает обеспечение соответствии с требованиями ФГОС ДО.
дошкольных отделений Центра учебно-

образовательных программ дошкольного методическими
пособиями
для
образования, и учитывающие требования реализации ОП ДО в соответствии с
федеральных
государственных требованиями ФГОС ДО. В сентябре –
образовательных стандартов, а также октябре 2017 года дошкольным
примерных
образовательных отделениям выделено дополнительно
программ дошкольного образования и 35000,00 рублей на приобретение УМК
примерных
образовательных
программ в соответствии с ФГОС ДО.
начального общего образования.
2. В части нормативно-правового обеспечения организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях, в том числе при организации обучения детей на дому. Соблюдение законодательства РФ в сфере образования при организации
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, в том числе при организации обучения детей на дому,
детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов:
Локальные нормативные акты МБОУ «Центр Локальные нормативные акты МБОУ 1. Положение о порядке организации обучения на
2.1.
образования
с.
Марково», «Центр образования с. Марково» дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и
регламентирующие организацию обучения «Положение о порядке организации (или)
детей-инвалидов
по
образовательным
детей с ограниченными возможностями обучения на дому детей, нуждающихся программам начального общего, основного общего,
здоровья:
Положение
о
порядке в длительном лечении, и (или) детей- среднего общего образования.
организации обучения на дому детей, инвалидов
по
образовательным 2. Положение об организации обучения лиц с
нуждающихся в длительном лечении, и (или) программам
начального
общего, ограниченными возможностями здоровья.
детей-инвалидов
по
образовательным основного общего, среднего общего 3.Положение о правилах приема граждан на обучение
программам
начального
общего, образования», «Положение о правилах по адаптированным образовательным программам.
основного
общего,
среднего
общего приема граждан на обучение по 4. Порядок обучение по индивидуальному учебному
образования, Положение о правилах приема адаптированным
плану МБОУ «Центр образования с. Марково».
граждан на обучение по адаптированным общеобразовательным программам», 5. Приказ № 04/87-од от 10.05.2017 г.
«Об
общеобразовательным программам, Порядок «Порядок
обучения
по утверждении
локально-нормативных
актов,
обучения
по
индивидуальному индивидуальному учебному плану регламентирующих организацию обучения детей с
учебному плану МБОУ «Центр образования МБОУ
«Центр
образования
с. ОВЗ МБОУ «Центр образования с. Марково».
с.
Марково»
Адаптированная Марково»,
«Адаптированная 6. Адаптированная образовательная программа
образовательная программа для детей с образовательная программа для детей с основного общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья ограниченными
возможностями умственной
отсталостью
(интеллектуальными
(ФК
ГОС)
разработаны
на здоровья» признаны утратившими нарушениями).
основании нормативных правовых актов, силу.
7. Адаптированная образовательная программа
утративших
юридическую
силу.
Разработаны и утверждены в начального общего образования обучающихся с
соответствии
с
действующим задержкой психического развития (вариант 7.1).
законодательством новые локальные 8. Адаптированная образовательная программа
нормативные акты, регулирующие начального общего образования обучающихся с
организацию
обучения
детей
с задержкой психического развития (вариант 7.2).
ограниченными
возможностями
здоровья в Центре, в том числе при
организации обучения детей на дому.
Пункт
3.7.
Положения
о
порядке
«Положение о порядке организации 1. Положение о порядке организации обучения на
2.2
организации обучения на дому детей, обучения на дому детей, нуждающихся дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и

нуждающихся
в
длительном
лечении, и (или) детей-инвалидов по
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
не
соответствует
нормативным актам Российской Федерации
в части установления количества часов
учебного плана по учебным предметам.

2.3.

2.4.

2.5

Пункты 4.4, 4.5 Положения о правилах
приема
граждан
на
обучение
по
адаптированным
общеобразовательным
программам
в
части
регламентации
деятельности подготовительных классов
(групп) противоречат законодательству РФ в
сфере образования.
В Положении о правилах приема граждан на
обучение
по
адаптированным
общеобразовательным
программам,
в
Адаптированной образовательной программе
для детей с ограниченными возможностями
здоровья
(ФК
ГОС)
использована
терминология,
не
соответствующая
законодательству РФ в сфере образования.
Адаптированная образовательная программа
для детей с ограниченными возможностями
здоровья
(ФКГОС)
разработана
одновременно
для
всех
детей
с
ОВЗ,
получающих
начальное
общее
образование и основное общее образование,
имеющих
разные
особенности
психофизического
развития
и
индивидуальные возможности, что не
соответствует пункту 28 статьи 28
Федерального закона № 273-ФЗ.

в длительном лечении, и (или) детейинвалидов
по
образовательным
программам
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования» признано утратившим
силу.
Разработано и утверждено в
соответствии
с
действующим
законодательством новый локальный
нормативный акт.
Положение о правилах приема граждан
на обучение по адаптированным
общеобразовательным
программам
утратило силу. В целях устранения
выявленных нарушений утверждено
новое Положение с учетом соблюдения
действующего законодательства.
Положение о правилах приема граждан
на обучение по адаптированным
общеобразовательным
программам
утратило силу. В целях приведения
локальных нормативных актов в
соответствие
с
действующим
законодательством утверждено новое
Положение
В целях приведения локальных
нормативных актов в соответствие с
действующим
законодательством
утверждены и введены в действия
адаптированные
образовательные
программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ФКГОС).

(или)
детей-инвалидов
по
образовательным
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2. Приказ № 04/87-од от 10.05.2017 г.
«Об
утверждении
локально-нормативных
актов,
регламентирующих организацию обучения детей с
ОВЗ МБОУ «Центр образования с. Марково».

1. Положение о правилах приема граждан на обучение
по адаптированным образовательным программам.
2. Приказ № 04/87-од от 10.05.2017 г.
«Об
утверждении
локально-нормативных
актов,
регламентирующих организацию обучения детей с
ОВЗ МБОУ «Центр образования с. Марково».
1. Положение о правилах приема граждан на обучение
по адаптированным образовательным программам.
2. Приказ № 04/87-од от 10.05.2017 г.
«Об
утверждении
локально-нормативных
актов,
регламентирующих организацию обучения детей с
ОВЗ МБОУ «Центр образования с. Марково».
1.Адаптированная
образовательная
программа
основного общего образования обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
2. Адаптированная образовательная программа
начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития (вариант 7.1).
3. Адаптированная образовательная программа
начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития (вариант 7.2).
4. Специальная индивидуальная программа развития
обучающейся
4
класса
с
ОВЗ
(УО
(интеллектуальными
нарушениями)
Заонегиной
Надежды Игоревны на 2017-2018 учебный год.

2.6.1.

В пункте 1 Положения о психолого-медикопедагогическом консилиуме МБОУ «Центр
образования
с.
Марково»
указан
нормативно-правовой акт Положение о
Министерстве
образования
и
науки
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, не
регламентирующий деятельность психологомедико-педагогического
консилиума
образовательной организации.

В Положение о психолого-медикопедагогическом консилиуме МБОУ
«Центр образования с. Марково
внесены изменения, где отсутствует
ссылка на Положение о Министерстве
образования и науки Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013
г. № 466.
.

2.6.2.

Приказом МБОУ «ЦО с. Марково» №
04/144-од от 04.08.2016 «О создании
психолого-медико-педагогического
консилиума Центра (ПМПк) на 2016/2017
учебный
год»
утверждается
состав
психолого-медико-педагогического
консилиума Центра на 2015-2016 учебный
год
Пунктами 26.1 и 27.1 Порядка обучения по
индивидуальному учебному плану МБОУ
«Центр
образования
с.
Марково
используется понятие «базисный учебный
план», который в действующих нормативноправовых актах в сфере образования не
применяется.

В Приказ от 04.08.2016 год
№ Приказ № 04/144-од от 04.08.2016 год «О создании
04/144-од внесены изменения и психолого – медико – педагогического консилиума
утвержен состав психолого-медик-о- Центра (ПМПк) на 2016-2017 учебный год».
педагогического консилиума Центра на
2016-2017 учебный год.

2.6.3.

Локальный нормативный акт МБОУ
«Центр образования с. Марково»
«Порядок
обучения
по
индивидуальному учебному плану
МБОУ
«Центр
образования
с.
Марково», признан утратившим силу.
Разработан и утвержден новый
Порядок
обучение
по
индивидуальному учебному плану
МБОУ
«Центр
образования
с.
Марково».

Приказ от 16.08.2017 г.№ 04/187-од «О внесении
изменений в Положение о психолого-медикопедагогическом
консилиуме
МБОУ
«Центр
образования с. Марково»

1. Порядок обучение по индивидуальному учебному
плану МБОУ «Центр образования с. Марково».
2. Приказ № 04/87-од от 10.05.2017 г.
«Об
утверждении
локально-нормативных
актов,
регламентирующих организацию обучения детей с
ОВЗ МБОУ «Центр образования с. Марково».

3. В части соответствия Устава проверяемой организации обязательным требованиям:

3.1.

В Уставе МБОУ «Центр образования с.
Марково» не определен режим работы
дошкольного
отделения
проверяемой
организации.

Режим работы дошкольного отделения
села Марково определен в Положении
о структурных
подразделениях
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Центр образования села Марково»
дошкольных отделениях сел Марково,

1. Приказ от 15.08.2017 г.№ 04/186-од
«Об
утверждении
локально-нормативных
актов,
регламентирующих
деятельность
дошкольных
отделений МБОУ «Центр образования с. Марково»»;
2. Положение о структурных подразделениях МБОУ
«Центр образования с. Марково» дошкольных
отделений сел Марково, Ламутское, Чуванское в

3.2.

В Уставе МБОУ «Центр образования с.
Марково»
не
установлены
права,
обязанности и ответственность работников
образовательных организаций, занимающих
должности
инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных,
учебновспомогательных, медицинских и иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные функции.

Ламутское, Чуванское. Организация
образовательного
процесса
в
структурном
подразделении
осуществляется в соответствии с
образовательными
программами,
расписаниями занятий и режимом дня.
Центр по состоянию на 1 сентября
каждого
года
разрабатывает
календарный
учебный
график,
соответствующий
реализуемым
образовательным
программам,
возрастным особенностям детей.
В Устав внесены дополнения, которые
устанавливают режим работы и
длительность пребывания детей в
дошкольных
отделениях
Центра.
Кроме того, режим работы детских
садов Центра закреплен в Положении о
структурных
подразделениях
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Центр образования села Марково»
дошкольных отделениях сел Марково,
Ламутское, Чуванское.».
Раздела 5. «Органы управления
Центром» Устава дополнен пунктом
5.13 следующего содержания:
«5.13. Права, обязанности и
ответственность
работников,
занимающих
должности
педагогического,
административноуправленческого,
вспомогательного,
обслуживающего,
педагогического
персонала вспомогательной категории
и иных работников определяются их
должностными
инструкциями,
правилами внутреннего трудового
распорядка и трудовыми договорами.».

новой редакции.
3. Приказ № 04/108-од от 22.05.2017 г. «Об
утверждении календарного учебного графика школы и
дошкольных отделений и расписания звонков на
2017/2018 учебный год»;
4. На данный момент в Устав МБОУ «Центр
образования с. Марково» вносятся изменения и
дополнения. После утверждения изменений и
дополнений и регистрации их в установленном
порядке Центром будет представлен Устав с
утвержденными изменениями.

На данный момент в Устав МБОУ «Центр
образования с. Марково» вносятся изменения и
дополнения. После утверждения изменений и
дополнений
постановлением
Администрации
Анадырского района Центром будет представлен
Устав с утвержденными изменениями.

4. В части наличия локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»:

Порядок и основания возникновения 1. Положение о приеме граждан в муниципальное
образовательных
отношений бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
регламентированы
Положением
о образования с. Марково»;
приеме граждан в муниципальное 2. Положение о порядке перевода, отчисления и
бюджетное
общеобразовательное восстановления обучающихся в МБОУ «Центр
учреждение «Центр образования с. образования с. Марково».
Марково». Порядок и основания
приостановления
и
прекращения
образовательных
отношений
регламентированы
Положением
о
порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в МБОУ
«Центр образования с. Марково».
Считаем,
Центром
приняты
необходимые нормативные локальные
акты, и нарушений части 2 статьи 30
Федерального закона № 273-ФЗ,
регламентирующей
порядок
и
основания
возникновения,
приостановления
и
прекращения
образовательных
отношений
с
образовательной
организацией
не
существует.
5. В части соблюдения установленного законодательства Российской Федерации сфере образования порядка приема в образовательную
организацию:
Форма заявления о приёме на обучение в В соответствии с пунктом 9 Порядка 1. Приказ от
16.08.2017 г № 04/188-од
«Об
5.1.
школу проверяемой организации, в части приема граждан на обучение по утверждении локальных нормативных актов МБОУ
перечня сведений о родителях (законных образовательным
программам «Центр образования с. Марково».
представителях) обучающихся, в том числе, начального общего, основного общего 2. Формы заявлений о приеме граждан в МБОУ
требование
указания
в
заявлении и среднего общего образования, «Центр образования с. Марково» (в школу, интернат и
информации об образовании, месте работы и утверждённого
приказом дошкольное отделение)
занимаемой должности отца и матери, о Министерства образования и науки РФ
наличии других детей, обучающихся в от 22 января 2014 г. № 32 приняты
школе, не соответствует пункту 9 Порядка новые формы заявлений, в которых
приема
граждан
на
обучение
по отражены только следующие сведения:
образовательным программам начального а) фамилия, имя, отчество (последнее общего, основного общего и среднего при наличии) ребенка;
общего
образования,
утверждённого б) дата и место рождения ребенка;
приказом Министерства образования и науки в) фамилия, имя, отчество (последнее РФ от 22 января 2014 г. № 32, согласно при наличии) родителей (законных
которому
в
заявлении
родителями представителей) ребенка;
(законными
представителями)
ребенка г) адрес места жительства ребенка, его

4.1.

В нарушение
части 2 статьи 30
Федерального
закона
№
273-ФЗ
образовательной организацией не принят
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий порядок и основания
возникновения,
приостановления
и
прекращения образовательных отношений с
образовательной организацией.

5.2.; 5.3.;
5.4.; 5.5.;
5.6.

указываются только следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)
родителей
(законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его
родителей (законных представителей);
д)
контактные
телефоны
родителей
(законных представителей) ребенка.
Локальный нормативный акт проверяемой
организации «Положение о приеме граждан
в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования
с.
Марково» (далее
–
Положение о приёме), введено в действие
приказом
директора
МБОУ
«Центр
образования с. Марково» от 15.09. 2014г. №
183-од с изменениями, внесенными приказом
№ 04/58-од от 14.04.2016, содержит нормы,
несоответствующие
действующему
законодательству об образовании.

5.7.

На официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» отсутствует
информация о количестве мест в первых
классах
МБОУ
«Центр
образования с. Марково» для приёма детей в
2017 -2018 учебном году.

5.8.

На официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» отсутствует
информация о сроках приема документов на
обучение
по
образовательной
программе дошкольного образования в
МБОУ «Центр образования с. Марково» в
2017 - 2018 учебном году.

родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей
(законных представителей) ребенка.

Положение о приеме граждан в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Центр образования с. Марково»,
введенное в действие приказом
директора МБОУ «Центр образования
с. Марково» от 15.09. 2014г. № 183-од
с изменениями, внесенными приказом
№ 04/58-од от 14.04.2016 признано
утратившим силу. Принято новое
Положение о приеме граждан в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Центр образования с. Марково».
Выявленные нарушения устранены при
принятии нового Положения.
Введён в действие новая версия сайта
с 20.06.2017 года. Ссылка на старом
сайте http://centrmarkovo.ru/2013-12-0309-49-24/vakantnye-mesta
(22.12.2016
года было обновлено на сайте)
Информация
размещена
на
официальном сайте Центра
Информация
размещена
на
официальном сайте Центра

1. Приказ от 21.08.2017 г. № 04/191-од
«Об
утверждении локальных нормативных актов МБОУ
«Центр образования с. Марково» с приложениями.

Ссылка на сайт:
http://centrmarkovo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=7:vakantnye-mesta-dlyapriema-perevoda&catid=18:priem-perevod&Itemid=484

Ссылка на сайт: http://centrmarkovo.ru/images/
docs/loc_akt/pol_priem_grazh.pdf

Приказы проверенной организации о Данное замечание не соответствует 1. Приказ № 03-48 от 25.04.2017 г. «О приеме
зачислении детей в МБОУ «Центр действительности.
Приказов, Атюшева Максима Дмитриевича в дошкольное
образования с. Марково», подлежащие содержащих
сведения
о
датах отделение с. Марково»;
размещению в открытом доступе на рождения детей, принимаемых на 1. Приказ № 03-80 от 07.08.2017 г. «О приеме
информационном стенде образовательной обучение
по
образовательным Березкиной Дарьи Александровны в МБОУ «Центр
организации и на официальном сайте программам дошкольного образования, образования с. Марково» и зачислении во 2 класс».
образовательной
организации
в
сети а также сведения о датах рождения
«Интернет»,
содержат
сведения
о детей, зачисляемых на обучение по
датах рождения детей, принимаемых на образовательным
программам
обучение по образовательным программам начального общего образования, на
дошкольного образования, а также сведения сайте нет.
о датах рождения детей, зачисляемых на
обучение
по
образовательным
программам начального общего образования,
что является нарушением законодательства о
персональных данных.
6. В части регламентации отношений родителей (законных представителей) обучающихся с образовательной организацией. Наличие договоров об
образовании (обязательное требование). Соответствие содержания договоров об образовании действующему законодательству, отсутствие
ограничений установленных законом прав сторон:
В
части
регламентации
отношений Форма договора по образовательным Приказ от 21.08.2017 г. № 04/192-од
«Об
6.1.1.;
родителей
(законных
представителей)
программам
дошкольного
образования,
утверждении
формы
договоров
об
образовании
по
6.1.2.;
обучающихся
с
образовательной утвержденная приказом № 67-од от образовательным
программам
дошкольного
6.1.3.;
организацией. Несоответствие содержания 08.04.2014 года «Об утверждении образования, начального общего, основного общего и
6.1.4.;
договоров об образовании действующему формы договора по образовательным среднего общего образования».
6.1.5.;
законодательству, отсутствие ограничений программам
дошкольного
установленных законом прав сторон.
образования»
отменена.
Приняты
6.2.1.;
новые
формы
договоров
в
6.2.2.;
соответствии
с
Примерной
формой
6.2.3.;
Договора
об
образовании
по
6.2.4. (со
образовательным
программам
всеми
дошкольного
образования,
подпунктами)
утверждённой приказом Министерства
образования и науки РФ от 13 января
2014 г. № 8 и примерной формой
Договора
об
образовании
по
образовательным
программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования,
утвержденной приказом Министерства
образования и науки РФ от 9 декабря
2013 г. № 1315.

5.9.

7. В части соблюдения прав обучающихся на выбор формы получения образования:
Локальный
нормативный
акт В соответствии с Федеральным 1. Приказ от 21.08.2017 г. № 04/193 -од «Об
образовательной организации - Положение Законом № 273-ФЗ «Об образовании в утверждении Положения об организации освоения
об
организации Российской Федерации»
принято обучающимися программ общего образования вне
освоения обучающимися программ общего Положение об организации освоения образовательных организаций (в формах семейного
образования
вне
образовательных обучающимися
программ
общего образования и самообразования) и организации
организаций
(в
формах
семейного образования вне образовательных промежуточной и итоговой аттестации экстернов» с
образования
и
самообразования)
и организаций (в формах семейного Положением.
организации промежуточной и итоговой образования и самообразования) и
аттестации экстернов, введено в действие организации
промежуточной
и
приказом МБОУ «Центр образования с. итоговой аттестации экстернов в новой
Марково» № 04/263-од от 31.12.2015 г.) редакции.
содержит нормы, не соответствующие
действующему
законодательству
об
образовании.
8. В части соответствия законодательству РФ в сфере образования порядка и оснований прекращения образовательных отношений с
образовательной организацией:
внутреннего
распорядка Правила
внутреннего
распорядка 1. Приказ № 04/191-од от 21.08.2017 года «Об
8.1. (8.1.1., Правила
обучающихся, принятые на педагогическом обучающихся, введенные в действие утверждении локальных нормативных актов МБОУ
8.1.2.,
совете, протокол № 6 от 25.12.2013 г. и приказом директора МБОУ «Центр «Центр образования с. Марково»;
8.1.3.,
введенные в действие приказом директора образования с. Марково» от 30.12. 2013 2. Правила внутреннего распорядка обучающихся
8.1.4.,
МБОУ «Центр образования с. Марково» от г. № 241-од отменены.
МБОУ «Центр образования с. Марково».
8.1.5.);
30.12. 2013 г. № 241-од, с изменениями от
Выявленные
нарушения
законодательства
8.2. (8.2.1., 19.04.2016 года содержит нормы, не действующего
соответствующие
действующему рассмотрены и устранены.
С
8.2.2.)
законодательству об образовании:
соблюдением
положений
приказа
Министерства образования и науки РФ
от 22 января 2014 г. № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным
программам
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования» и Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся
мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки РФ
от 15 марта 2013 г. № 185 приняты
Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся в новой редакции
9. В части соблюдения установленного законодательством Российской Федерации в сфере образования порядка отчисления из образовательной

7.1.
(7.1.1.;
7.1.2.;
7.1.3.)

организации, в том числе процедуры отчисления из образовательной организации обучающихся, достигших 15-летнего возраста:

9.1. (9.1.1., Положение о порядке перевода, отчисления В целях устранения нарушений в сфере 1. Приказ № 04/191-од от 21.08.2017 года «Об
и восстановления обучающихся в МБОУ образования порядка отчисления из утверждении локальных нормативных актов МБОУ
9.1.2.)
«Центр образования с. Марково», принятое
педагогическим советом, протокол от № 1 от
01.09.2014 г., введено в действие приказом
директора МБОУ «Центр образования с.
Марково» № 183-од от 15.09.2014 содержит
нормы, не соответствующие действующему
законодательству об образовании:

образовательной организации, в том
числе процедуры отчисления из
образовательной
организации
обучающихся, достигших 15-летнего
возраста, Положение о порядке
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
в
МБОУ
«Центр
образования с. Марково» отменено.
С учетом 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, утверждённого
приказом Министерства образования и
науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177 и
Порядка применения к обучающимся и
снятия
с
обучающихся
мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки РФ
от 15 марта 2013 г. № 185 принято
новое Положение.
10. В части наличия отчета о результатах самообследования образовательной организации:

«Центр образования с. Марково»;
2. Положение о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в МБОУ «Центр
образования с. Марково».

В части наличия отчета о результатах Выявленные
нарушения 1. Приказ от 02.08.2017 года № 04-168-од «Об
самообследования
образовательной проанализированы и учтены при утверждении результатов внутренней оценки качества
организации были выявлены нарушения.
составлении отчета о результатах образования и результатов самообследования по
самообследования
МБОУ
«Центр итогам 2016/2017 учебного года» с приложениями
образования с. Марково» за 2016-2017 (ВСОКО и отчет по самообследованию).
учебный год.
11. В части соблюдения законодательства Российской Федерации в части наличия, создания и организации деятельности комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений:

10.1, 10.2,
10.3

1. Замечания по п. 11.1 устранено. 1. Положение о комиссии по урегулированию споров
Положение
о
комиссии
по между участниками образовательных отношений.
урегулированию споров между 2. Приказ
от 08.08.2017 года № 04/176-од «О
участниками
образовательных создании комиссии по урегулированию споров между
отношений
МБОУ
«Центр участниками образовательных отношений на 2017образования
с.
Марково» 2018 учебный год».
прилагается.
2. Замечания по п. 11.2 устранены.
В приказе от 08.08.2017 года №
04/176-од «О создании комиссии
по урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений на 2017-2018 учебный
год» создана комиссия из равного
числа представителей родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
работников
Центра. В связи с отсутствием
совершеннолетних обучающихся в
Центре, в комиссии отсутствуют
представители совершеннолетних
обучающихся.
12. В части наличия информационно-образовательной среды организации, ее соответствие обязательным требованиям, обеспечение открытости и
доступности информации об образовательной организации:
На
официальном
сайте
образовательной Разработан новый сайт, все Ссылки на сайт:
12.1
организации МБОУ «Центр образования с. замечания устранены. Введена в
Марково» в сети «Интернет» отсутствует действие новая версия сайта http://centrmarkovo.ru/index.php?option=com_conte
20.06.2017 года
информация/копии документов:
nt&view=article&id=195:svidetelstvo-

11.1, 11.2.

В
части
соблюдения
законодательства
Российской Федерации в части наличия, создания
и организации деятельности комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
–
выявлены
нарушения обязательных требований

о
сроке
действия
государственной
аккредитации образовательной программы (при
наличии государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с
приложением ее копии (ошибка 404 - Категория
не найдена);
- об учебном плане с приложением его копии;
- о календарном учебном графике с приложением

1&catid=9&Itemid=475

http://centrmarkovo.ru/images/docs/obrazovanie/oop.
pdf
http://centrmarkovo.ru/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=37:uchebnyjplan&catid=11&Itemid=477

его копии.

http://centrmarkovo.ru/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=35:kalendarnyj-uchebnyjgrafik&catid=11&Itemid=477
Разработан новый сайт, все Ссылка на сайт:
замечания устранены. Введена в http://centrmarkovo.ru/images/docs/loc_akt/pol_poos
действие новая версия сайта
hren.pdf - положение
20.06.2017 года
http://centrmarkovo.ru/images/docs/loc_akt/prik_utv
_pol_pooshreniah.pdf - приказ

12.2

На официальном сайте образовательной
организации МБОУ «Центр образования с.
Марково» в сети «Интернет» отсутствует
информация о наличии и условиях
предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки.

12.3

На официальном сайте образовательной
организации МБОУ «Центр образования с.
Марково» в сети «Интернет» отсутствует копия
устава образовательной организации.

Устав был размещен на сайте.
Ссылка
на
сайт:
Ссылка
на
старый
сайт http://centrmarkovo.ru/index.php?option=com_content&v
http://centrmarkovo.ru/nasheiew=article&id=197:ustav-1&catid=9&Itemid=475
uchrezhdenie/ustav-tsentra

12.4

На официальном сайте образовательной
организации МБОУ «Центр образования с.
Марково» в сети «Интернет» отсутствует копия
приложения к лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

Лицензия и приложения к ней Ссылка на сайт:
были размещены на сайте. Ссылка http://centrmarkovo.ru/index.php?option=com_content&v
на
старый
сайт iew=article&id=196:licenzii-1&catid=9&Itemid=475
http://centrmarkovo.ru/2013-12-0309-49-24/dokumenty/uchreditelnyedokumenty/litsenziya

12.5.

На официальном сайте образовательной
организации МБОУ «Центр образования с.
Марково» в сети «Интернет» отсутствуют
копии локальных нормативных актов,
предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", регламентирующих:
- формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и
обучающимися
и
(или)
родителями

Информация была размещена на Ссылка на сайт:
сайте. Ссылка на старый сайт http://centrmarkovo.ru/images/docs/loc_akt/pol_prom_att.
http://centrmarkovo.ru/2013-12pdf

03-09-49-24/dokumenty/lokalnyeakty/300-polozhenie-o-formakhperiodichnosti-i-poryadketekushchego-kontrolyauspevaemosti-i-promezhutochnojattestatsii-obuchayushchikhsyambou-tsentr-obrazovaniya-smarkovo
Режим занятий прописан в
Положении о приёме, годовом
календарном графике
Положение о приёме

http://centrmarkovo.ru/images/docs/loc_akt/pol_prie
m_grazh.pdf

http://centrmarkovo.ru/images/docs/loc_akt/prav_vnu
tr_rasp_obuch.pdf

(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся.);
в том числе:
правил
внутреннего
распорядка
обучающихся (Ошибка 404 - категория не
найдена).

http://centrmarkovo.ru/2013-12-0309-49-24/dokumenty/lokalnyeakty/195-pravila-vnutrennegorasporyadka-obuchayushchikhsya

12.6.

На
официальном
сайте
образовательной
организации
МБОУ
«Центр
образования
с.Марково» в сети «Интернет» отсутствует копия
отчета о результатах самообследования.

Информация была размещена. Ссылка на сайт:
http://centrmarkovo.ru/2013-12-03http://centrmarkovo.ru/images/docs/samoobsled/samoobsl
09-49ed_2016-2017.pdf
24/dokumenty/samoobsledovanie

12.7.

На
официальном
сайте
образовательной
организации
МБОУ
«Центр
образования
с.Марково» в сети «Интернет» отсутствует копия
предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких
предписаний.

Информация была размещена.
Ссылка
на старый
сайт
http://centrmarkovo.ru/2013-12-0309-49-24/obrazovanie/kontrol-inadzor-v-sfereobrazovaniya/predpisaniya

Структура сайта МБОУ «Центр образования
с.Марково» не соответствует требованиям к
структуре официального сайта образовательной
организации и формату представления на нем
информации.

Разработан новый сайт, все Ссылка на сайт: http://centrmarkovo.ru
замечания устранены. Введена в
действие новая версия сайта
20.06.2017 года

12.8.

Ссылка на сайт:
http://centrmarkovo.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=190:predpisaniyaorganov&catid=9&Itemid=475

13. В части соблюдения требований законодательства в части приема на работу работников, заключения с ними и расторжения
трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом, распределения должностных обязанностей, создания условий и
организации дополнительного профессионального образования работников:
13.1
Хажиев Ян Петрович, учитель истории Замечание принято к сведению.
принят на работу в МБОУ «Центр
образования с. Марково» 27.08.2015 г.
без предъявления справки «О наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о
прекращении
уголовного
преследования», что противоречит ст. 65,
331 Трудового кодекса Российской
Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ. (Приказ о приёме на работу
27.08.2015 г. № 01 -01/326-лс, справка
датирована 13.10.2015 г.)
13.2

Бабаева Лариса Агеевна, учитель русского
языка и литературы МБОУ «Центр
образования
с.
Марково»
–
согласно справке Информационного центра
УМВД
Российской
Федерации
по
Чукотскому
автономному
округу
от
25.09.2013 г. имеются сведения о том, что
Постановлением городского суда г. ГусьХрустальный Владимирской области была
осуждена 16.07.2012 года по ст. 159 ч.3.
Согласно статье 331 Трудового кодекса
Российской Федерации от 30.12.2001 года №
197-ФЗ лица, имеющие судимость, могут
быть
допущены
к
педагогической
деятельности
при
наличии
решения
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, о
допуске их к педагогической деятельности»,
однако указанное решение, принятое
Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав Чукотского округа, в
отношении Бабаевой Л.А. у проверяемой
организации отсутствует.

Замечание
устранено.
С
целью
устранения выявленного нарушения
МБОУ
«Центр
образования
с.
Марково» обратилась письменно в
КДНиЗП
при
Администрации
Анадырского муниципального района
31 марта 2017 года (исх. 265), но ответа
не
получила,
затем
письменно
обратилась
в
КДНиЗП
пр
Правительстве Чукотского АО (исх. №
365 от 22.05.2017 года), но ответа так и
не получила. Только после обращения
в Прокуратуру Анадырского района,
нам было дано разъяснение о том, что
Бабаева Л.А. имеет право заниматься
педагогической деятельностью.

1. Разъяснения
Прокуратуры Анадырского
района от 16.06.2017 г. № 77ж-2017;
2. Запрос в КДНиЗП при Администрации АМР от
31.03.2017 г. исх. № 265;
3. Запрос в КДНиЗП при Правительстве
Чукотского АО от 22.05.2017 г. исх. № 365.

14. В части соблюдения требований законодательства в части организации аттестации педагогических работников занимаемым ими
должностям:
14.1
График
прохождения
аттестации Нарушение устранено. Педагогические 1. Приказ № 04/57-од от 12.04.2016 г. «Об
педагогическими
работниками
МБОУ работники ознакомлены с приказом утверждении графика прохождения аттестации
«Центр
образования
с.
Марково» под роспись.
педагогическими работниками МБОУ «Центр
утверждён
приказом
директора
образования с. Марково» на 2016 и 2017 годы »;
образовательной организации от 12.04.2016
2. Приказ № 04/94-од от 17.05.2017 г. «Об
г.
№
04/57-од,
но
утверждении графика прохождения аттестации
педагогические работники под роспись с
педагогическими работниками МБОУ «Центр
приказом не ознакомлены.
образования с. Марково» на 2017 и 2018 годы».
14.2

Протоколы № 1 от 17.11.2014 г., № 1 от Нарушение устранено. Протоколы № 1 1. Протоколы № 1 от 17.11.2014 г., № 1 от 16.10.2015
16.10.2015 г.,№ 2 от 12.02.2016 г., № 1 от от 17.11.2014 г., № 1 от 16.10.2015 г.,№ г., № 2 от 12.02.2016 г., № 1 от 22.09.2016 г., № 2 от
22.09.2016 г., № 2 от 23.12.2016 г. заседаний 2 от 12.02.2016 г., № 1 от 22.09.2016 г., 23.12.2016 г. заседаний аттестационной комиссии

аттестационной
комиссии
МБОУ «Центр образования с. Марково» по
проведению аттестации педагогических
работников
в
целях
подтверждения
соответствия
занимаемым
ими
должностям,
подписаны
только
председателем
и
секретарём.

№ 2 от 23.12.2016 г. заседаний МБОУ «Центр образования с. Марково»
аттестационной
комиссии
МБОУ
«Центр
образования
с.
Марково» по проведению аттестации
педагогических работников в целях
подтверждения
соответствия
занимаемым
ими
должностям,
подписаны
председателем,
секретарём и всеми членами комиссии.

____
2. В части соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам федеральным государственным образовательным стандартам:

№
п/п

Описание выявленных нарушений
(в соответствии с каждым из пунктов
предписании)

Перечень мероприятий, проведенных с целью
устранения выявленных нарушений.

Реквизиты документов,
подтверждающих устранение
нарушения

копии заверенных документов
прилагаются по каждому пункту
предписания)
1. В части соответствия образовательной деятельности проверяемой организации требованиям ФГОС начального общего и ФГОС основного общего
образования:
Содержание
разделов
основной Содержание разделов основной образовательной 1. Приказ № 04/80-од от 03.05.2017 года
1.1
образовательной программы начального и программы
начального
и
основного
уровня «О внесении изменений о дополнений в
основного уровня образования МБОУ образования МБОУ «Центр образования с. Марково» Основную образовательную программу
«Центр образования с. Марково» не приведены в соответствие с ФГОС НОО и ООО.
основного
общего
образования,
раскрывают
целостность
модели
утвержденную приказом от 12.02.2015 г.
организации
образовательной
№ 04/26-од»;
деятельности
в
соответствии
с
2. ООП НОО в соответствии с ФГОС
поставленными целями и задачами.
НОО;
3. ООП ООО в соответствии с ФГОС
ООО.
Несоответствие
учебного
плана
МБОУ
Учебные
планы
МБОУ
«Центр
образования
с.
1. Приказ № 04/109-од от 22.05.2017 г. «Об
1.2.
«Центр образования с. Марково» (5-6 кл.) Марково» в части выявленных нарушений приведены утверждении
учебных
планов
на
2016-2017
уч.
г. в соответствие с п. 22 статьи 2 Федерального закона дошкольного образования, начального
обязательным требованиям в части:
«Об образовании в Российской Федерации» и с п. общего, основного общего и среднего
1) наименования учебных предметов 18.3.1. ФГОС ООО, утвержденного приказом общего образования всех форм обучения
обязательной
части
(«Литературное Министерства образования и науки РФ от 17 декабря на 2017-2018 учебный год»;

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

чтение»
вместо
«Литература»);
2) в учебном плане организационного
раздела
ООП
ООО
отсутствует
информация о формах
реализации
обязательной для изучения предметной
области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (п. 18.3.1.
ФГОС ООО, письмо Минобрнауки
РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы
религиозных
культур
и
светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»).
Несоответствие
рабочих
программ
учебных предметов, курсов обязательным
требованиям:
1) рабочие программы учебных предметов
не содержат планируемые результаты
освоения
учебного
предмета
в
разрезе каждого года обучения – 1 кл., 2
кл., 3 кл., 4 кл., 5 кл., 6 кл.;
2) в содержании курсов внеурочной
деятельности
не
указаны
формы
организации и виды деятельности;
3) отсутствуют рабочие программы для 1 4 кл., 5-6 кл. по учебному предмету
«Музыка»
Несоответствие
требованиям
при
организации внеурочной деятельности в
МБОУ
«Центр
образования
с. Марково»
Выявлено несоответствие реализации
учебных рабочих программ по всем
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам (модулям) учебного плана,
курсам внеурочной деятельности в полном
объеме, в соответствии с учебным планом
Учебно-методическое и информационное
обеспечение реализации ООП ООО

2010 года № 1897.

2. Учебный план основного общего
образования в соответствии с ФГОС ООО
для 5-7 классов.

Рабочие программы учебных предметов, курсов Рабочие программы учебных предметов,
приведены
в
соответствие
с
обязательными курсов на 2017-2018 учебный год.
требованиями ФГОС НОО, ООО.

Требования при организации внеурочной деятельности Планы внеурочной деятельности на 2017приведены в соответствие с ФГОС НОО и ООО.
2018 учебный год с пояснительной
запиской.
Несоответствия
реализации
учебных
рабочих 1. Исправленные расписания уроков и
программ по всем учебным предметам, курсам, внеурочной деятельности на 2016-2017
дисциплинам (модулям) учебного плана, курсам учебный год.
внеурочной деятельности в полном объеме в
соответствии с учебным планом устранены.

Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение реализации ООП ООО МБОУ «Центр
МБОУ
«Центр
образования
с. образования с. Марково» приведено в соответствие
ФГОС
Марково» не соответствует ФГОС с
ООО.
ООО в части:

1. Информация об обеспеченности
образовательной
деятельности
дополнительной литературой;
2. Приказ № 04/96-од от 17.05.2017 года
«Об утверждении перечня учебников,

- использования учебников в соответствии
используемых
в
образовательной
с утвержденным федеральным перечнем
деятельности Центра в 2017-2018 учебном
(в утвержденном на 2016-2017 учебный
году.
год перечне учебников отсутствует
учебник
по
предмету
«Литература»
6
класс);
отсутствует
информация
об
обеспеченности
образовательного
процесса дополнительной литературой.
2. В части соответствия содержания образования требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования.
Образовательная
программа
МБОУ Образовательная
программа
МБОУ
«Центр Образовательная
программа
МБОУ
2.1.
«Центр образования села Марково» на образования с. Марково» на 2013-2020 гг, «Центр образования с. Марково» на 20132013-2020 гг., утвержденная приказом утвержденная приказом от 02.09.2013 года № 151-од 2020 гг.
директора
от
02.09.2013
г.
№ приведена в соответствие с п. 9 статьи 2, части 2 и 7
151-од, не соответствует установленным статьи 12 Федерального закона «Об образовании в
требованиям.
Российской Федерации» и п. 7,9,10 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего
общего
образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 года № 1015.
Учебный
план
основного
общего
Учебный план основного общего образования (8-9 1. Приказ № 04/109-од от 22.05.2017 г. «Об
2.2.
образования (7-9 классы), учебный план классы), учебный план среднего общего образования утверждении
учебных
планов
среднего
общего
образования (10-11 классы) приведены в
соответствие дошкольного образования, начального
(10-11
классы)
Муниципального обязательным требованиям.
общего, основного общего и среднего
бюджетного
общеобразовательного
общего образования всех форм обучения
учреждения
«Центр
образования
на 2017-2018 учебный год»;
села Марково» на 2016-2017 учебный год
2. Учебный план основного общего
отчасти не соответствуют обязательным
образования в для 8-9 классов и 10-11
требованиям.
классов.
Не
в
полном
объеме
реализованы
Несмотря
на
то,
что
при
выполнении
рабочих
2.3.
образовательные
программы
в программ по предметам учебного плана имеется
соответствии с учебными планами отставание в учебных часах в виду объективных и
основного общего и среднего общего субъективных причин, образовательная программа по
образования МБОУ «Центр образования всем учебным предметам во всех классах Центра за
села
Марково»
на
2014- отчётные периоды выполнена, что зафиксировано в
2015 учебный год
аналитических справках, приложенных в ходе
проверки ДОКиС.

3. В части соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников обязательным требованиям.
Результаты исследования качества знаний Данные нарушения приняты к сведению
обучающихся МБОУ «Центр образования
с. Марково» по математике за 2014, 2015
годы
не
соответствуют
критериям, установленным в соответствии
с рекомендациями ФБНУ «Федеральный
институт педагогических измерений»

3.1.

Директор МБОУ «Центр образования с. Марково»
М.П.

Коломыцева Н.В.

