ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ул. Беринга, д. 7, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000,
Е-mail: borodin@anadyr.ru; факс: 2-44-76; телефон: 6-22-76, 6-25-96, 6-04-70, 6-05-51

от: 10.04.2017

№ 01-07/1314

Директору МБОУ
«Центр образования с. Марково»
Коломыцевой Н.В.

на № ____________ от __________
689530, Чукотский автономный округ,
Анадырский район, с. Марково,
ул. Берзина, д. 19
Е-mail: moycmarkovo@mail.ru
ПРЕДПИСАНИЕ № 02/17-пл
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования, требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования и среднего общего
образования.
В период с 27 февраля по 28 марта 2017 года включительно на основании
приказа Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
20.09.2.017 № 01-21/126 «О проведении плановой документарной проверки
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования
села Марково»» должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Маркиной И. А., начальником отдела надзора, лицензирования и государственной
аккредитации Управления надзора и контроля качества образования Департамента председателем Комиссии;
членами Комиссии:
Новиковым Д С.,
консультантом
отдела
надзора,
лицензирования
и
государственной аккредитации Управления надзора и контроля качества образования
Департамента;
Кондратенко А.Н., консультантом отдела надзора, лицензирования и
государственной аккредитации Управления надзора и контроля качества образования
Департамента;
Морозовой Ю. В., консультантом отдела государственной политики и развития
образования Управления государственной политики в сфере образования
Департамента;
Строгалиной
О.А.,
консультантом
отдела
предпрофессионального,
профессионального и дополнительного образования Управления государственной
политики в сфере образования Департамента;
Филипповой Т.А., консультантом отдела государственной политики и развития
образования Управления государственной политики в сфере образования
Департамента;
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Шимоткиной Н.И., начальником отдела государственной политики и развития
образования Управления государственной политики в сфере образования
Департамента;
проведена плановая документарная проверка Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования села Марково» по вопросам
соблюдения проверяемой организацией обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования, требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования, федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.
По результатам проведения проверки выявлены следующие нарушения
(недостатки):
1. В части соблюдения проверяемой организацией обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
октября 2013 г. № 1155;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 6 октября 2009 г. № 373;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г.
№ 1089;
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 9 марта 2004 г. № 1312;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
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приказа
Министерства образования и науки РФ от 9 декабря
2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»;
- 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»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»;
- приказа Министерства образования от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2013 г. № 1035
«О признании не действующим на территории Российской Федерации письма
Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении
организации индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу
письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6
«Об индивидуальном обучении больных детей на дому»»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177 «Об
утверждении 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»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1527
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
- приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29
мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации»;
- Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 5 мая
2014 г. № 197 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной или муниципальной образовательной организации, находящейся на
территории Чукотского автономного округа, с родителями (законными
представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
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программам на дому или в медицинских организациях».
№ п/п

Описание выявленного нарушения (несоответствия)

Установленные обязательные
требования (пункт, статья,
вид,
наименование
и
реквизиты
нормативного
правового
акта,
где
установлено
обязательное
требование)
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
образовательной программы дошкольного образования проверяемой образовательной
организации требованиям к структуре образовательной программы, наличия разработанных и
утверждённых рабочих программ педагогических работников, учебно-методической
документации проверяемой организации в соответствии с ФГОС ДО:
1.1.
Основная
общеобразовательная
программа Приказ
Министерства
дошкольного образования МБОУ «Центр образования образования и науки РФ от 17
с. Марково» не обеспечивает выполнение требований октября 2013 №1155 «Об
к содержанию основной образовательной программы утверждении
федерального
дошкольного
образования,
установленных государственного
Федеральным государственным образовательным образовательного
стандарта
стандартам дошкольного образования:
дошкольного образования».
1) в целевом разделе основной общеобразовательной Пункт
3.6.3
ФГОС
ДО,
программы дошкольного образования МБОУ «Центр утверждённого
приказом
образования с. Марково» (далее - ООП ДО)
Министерства образования и
недостаточно
раскрыты
инструментарий науки РФ от 17 октября 2013 г.
педагогической и психологической диагностики № 1155 «Об утверждении
развития детей, в том числе динамики их федерального государственного
образовательных
достижений;
диагностические образовательного
стандарта
материалы, позволяющие оценивать метапредметные дошкольного образования».
умения и действия;
- отсутствует система оценки качества условий
образовательной
деятельности
дошкольной
организации;
2) планируемые результаты освоения воспитанниками
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования проверяемой организации
дублирует целевые ориентиры, обозначенные в
пункте 4.6 ФГОС, не конкретизируя планируемые
результаты освоения Программы с учетом возрастных
возможностей
и
индивидуальных
различий
(индивидуальных траекторий развития) детей;
3) в соответствии с пунктами 2.11 ФГОС ДО
программа включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из
которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая
участниками
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.
Отсутствует локальный нормативный акт МБОУ Часть 2 статьи 27 Федерального
«Центр образования с. Марково» о структурных закона
№ 273-ФЗ.
подразделениях
образовательной организации, в
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

селах Марково, Ламутское и Чуванское, реализующих
основную образовательную программу дошкольного
образования.
Отсутствует локальный нормативный акт МБОУ
«Центр образования с. Марково», регламентирующий
режим
занятий
воспитанников
проверяемой
организации.
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
непосредственно-образовательной 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».
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.
В соответствии с пунктом 2.6 ФГОС ДО содержание
Программы должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления
развития
и
образования
детей
(далее
образовательные
области):
социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое
развитие;
художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.
В ООП ДО МБОУ «Центр образования с. Марково»
не
отражены
финансирование
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования.

Часть 2 статьи 30 Федерального
закона № 273-ФЗ.
Пункт 9 статьи 2 Федерального
закона № 273-ФЗ.

Часть 1 статьи 30 Федерального
закона №273-ФЗ.

Приказ
Министерства
образования и науки РФ от 17
октября 2013 №1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования».
Пункт
2.6
ФГОС
ДО,
утверждённый
приказом
Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013
№1155.

Пункт
3.6.3
ФГОС
ДО,
утверждённого
приказом
Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования».
Раздел
3.5
«Финансовые
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условия
реализации
Программы»
примерной
образовательной
программы
дошкольного
образования,
одобренной
решением
федерального
учебнометодического объединения по
общему образованию (протокол
от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Пункт 3.6 раздела III ФГОС ДО,
утверждённого
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. № 1155.
Пункт
3.5
примерной
образовательной
программы
дошкольного
образования,
одобренной
решением
федерального
учебнометодического объединения по
общему образованию (протокол
от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Пункт
2.13
ФГОС
ДО,
утверждённого
приказом
Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования».

1.8.

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.

1.9

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 которой должны быть
указаны:
1) возрастные и иные категории детей, на которых
ориентирована Программа Организации, в том числе
категории детей с ограниченными возможностями
здоровья,
если
Программа
предусматривает
особенности ее реализации для этой категории детей;
2) используемые Примерные программы;
3) характеристика взаимодействия педагогического
коллектива с семьями детей.
Однако у образовательной организации МБОУ
«Центр образования с. Марково» краткая презентация
ООП ДО отсутствует.
В
дошкольных
отделениях
МБОУ
«Центр Часть 3 статьи 18, статья 64
образования с. Марково», отсутствуют в достаточном Федерального
закона
"Об
количестве учебные издания, используемые при образовании в Российской
реализации образовательных программ дошкольного Федерации.
образования,
и
учитывающие
требования Комментарии
Минобрнауки
федеральных
государственных
образовательных России от 28.02.2014г. № 08стандартов, а также примерных образовательных 249 к ФГОС дошкольного
программ дошкольного образования и примерных образования
образовательных программ начального общего
образования.
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
Министерства
образования
с.
Марково»,
регламентирующие Приказ
организацию обучения детей с ограниченными образования и науки РФ от 2
возможностями здоровья:
Положение о порядке сентября 2013 г. № 1035 «О
организации обучения на дому детей, нуждающихся в признании не действующим на

1.10.

2.

2.1.
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длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
Положение о правилах приема граждан на обучение
по
адаптированным
общеобразовательным
программам, Порядок обучения по индивидуальному
учебному плану МБОУ «Центр образования с.
Марково»
Адаптированная
образовательная
программа
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья (ФК ГОС) - разработаны на
основании нормативных правовых актов, утративших
юридическую силу.

территории
Российской
Федерации
письма
Министерства
просвещения
СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М
«Об улучшении организации
индивидуального
обучения
больных детей на дому» и
утратившим
силу
письма
Министерства
народного
образования РСФСР от 14
ноября 1988 г. №17-253-6 «Об
индивидуальном
обучении
больных
детей
на
дому».
1) Письмо Министерства народного образования
РСФСР №17-253-6 от 14.11.88 г. «Об индивидуальном
Постановление Правительства
обучении больных детей на дому» признано
РФ от 29 марта 2014 года № 245
утратившим
силу
приказом
Министерства
«О признании утратившими
образования и науки РФ от 2 сентября 2013 г. № 1035
силу
некоторых
актов
«О признании не действующим на территории
Правительства
Российской
Российской
Федерации
письма
Министерства
Федерации».
просвещения СССР от 5 мая 1978 г. №28-М «Об
Министерства
улучшении организации индивидуального обучения Приказ
образования
и
науки
РФ от 25
больных детей на дому» и утратившим силу письма
декабря
2013
г.
№
1394
«Об
Министерства народного образования РСФСР от 14
утверждении
Порядка
ноября 1988 г. №17-253-6 «Об индивидуальном
проведения
государственной
обучении больных детей на дому».
итоговой
аттестации
по
2)
Постановление
Правительства
Российской образовательным программам
Федерации от 12.03.1997г. № 288 «Об утверждении основного
общего
Типового положения о специальном (коррекционном) образования».
образовательном учреждении для обучающихся, Приказом
Минобрнауки
воспитанников с ограниченными возможностями России от 26 декабря 2013 г.
здоровья»
признано
утратившим
силу №1400
«Об
утверждении
постановлением Правительства РФ от 29 марта 2014 Порядка
проведения
года № 245.
государственной
итоговой
3) Положение о государственной (итоговой) аттестации по образовательным
аттестации выпускников IX и XI (XII) классов программам среднего общего
общеобразовательных
учреждений
Российской образования».
Федерации, утвержденное Приказом Министерства
образования Российской Федерации от 3 декабря 1999
г. №1075 признано утратившим силу приказом
Министерства образования и науки РФ от 25 декабря
2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
образования».
4) Положение о формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования,
утвержденное Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г.
№362 признано утратившим силу приказом
Министерства образования и науки РФ от 26 декабря
2013 г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования».
2.2.

Пункт 3.7. Положения о порядке организации
обучения на дому детей, нуждающихся в длительном
лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным
программам начального общего, основного общего,

Пункт 24 части III Приказа
Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2013 г.
№ 1015
«Об
утверждении
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2.3.

среднего общего образования не соответствует
нормативным актам Российской Федерации в части
установления количества часов учебного плана по
учебным предметам.
Пунктом 37 Положения о порядке организации
обучения на дому детей, нуждающихся в длительном
лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования установлено, что
максимально допустимая нагрузка устанавливается
письмом Министерства народного образования
РСФСР
№
17-253-6
от
14.11.1988
«Об
индивидуальном обучении больных детей на дому»:
— 1-4 классы – до 8 часов в неделю;
— 5-9 классы – до 10 часов в неделю;
— 10-11 классы – до 12 часов в неделю.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 2
сентября 2013 г. № 1035 «О признании не
действующим на территории Российской Федерации
письма Министерства просвещения СССР от 5 мая
1978 г. №28-М «Об улучшении организации
индивидуального обучения больных детей на дому» и
утратившим силу письма Министерства народного
образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. №17-253-6
«Об индивидуальном обучении больных детей на
дому» указанное письмо признано утратившим силу.
В настоящее время максимальный общий объем
недельной образовательной нагрузки (количество
учебных занятий), реализуемой через урочную и
внеурочную деятельность, для детей с ОВЗ
определяется в соответствии с пунктами 8.3-8.4
СанПиН
2.4.2.3286-15
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья»,
утверждённых
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26.
Пункты 4.4, 4.5 Положения о правилах приема
граждан
на
обучение
по
адаптированным
общеобразовательным
программам
в
части
регламентации подготовительных классов (групп)
противоречат законодательству РФ в сфере
образования.
Федеральным законом № 273-ФЗ, приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам
образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего
общего
образования»,
а
также
приказами
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014
г.
№1598
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» и от
19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта

Порядка
организации
и
осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования».
Приказ
Министерства
образования и науки РФ от 2
сентября 2013 г. № 1035 «О
признании не действующим на
территории
Российской
Федерации
письма
Министерства
просвещения
СССР от 5 мая 1978 г. №28-М
«Об улучшении организации
индивидуального
обучения
больных детей на дому»
Пункты 8.3 - 8.4 СанПиН
2.4.2.3286-15
«Санитарноэпидемиологические требования
к условиям и организации
обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»,
утверждённых
постановлением
Главного
государственного санитарного
врача РФ от 10 июля 2015 г. №
26.

Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от
19.12.2014 г. №1598 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от
19.12.2014 г. №1599 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
образования обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)».
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2.4.

2.5.

2.6.

2.6.1.

образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» обучение детей
с ОВЗ
в подготовительных классах (группах)
образовательных организаций не предусмотрено.
В Положении о правилах приема граждан на обучение Пункт 4 статьи 18, пункты 28,
по
адаптированным
общеобразовательным 16 статьи 2 Федерального
программам, в
Адаптированной образовательной закона № 273-ФЗ.
программе
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья (ФК ГОС) использована
терминология, противоречащая законодательству РФ
в сфере образования:
- «учебники массовых классов», но в соответствии с
пунктом 1 части 4 статьи 18 Федерального закона №
273-ФЗ предусмотрены «учебники из числа входящих
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»,
«программы
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений», но пунктом 28 статьи
2 предусмотрены Федерального закона № 273-ФЗ
адаптированные образовательные программы образовательные программы, адаптированные для
обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости
обеспечивающая
коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц;
- «учащиеся VII вида», в то время как пунктом 16
статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ определено
наименование «обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных
условий».
Адаптированная образовательная программа для Пункт
28
статьи
2
детей с ограниченными возможностями здоровья (ФК Федерального закона. № 273ГОС) разработана одновременно для всех детей с ФЗ.
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,
согласно которому адаптированная образовательная
программ для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается с учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
Выявлены недочеты в локальных нормативных актах МБОУ «Центр образования с.
Марково», регламентирующих организацию обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья:
В пункте 1 Положения о психолого-медико-педагогическом 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
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2.6.2.

2.6.3.

3.
3.1.

3.3.

4.

деятельность
психолого-медико-педагогического
консилиума
образовательной
организации.
Приказом МБОУ «Центр образования 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 Пункт 19.3 ФГОС НОО,
индивидуальному учебному плану МБОУ «Центр утверждённый
приказом
образования с. Марково» установлено, что с целью Минобрнауки РФ от 6 октября
индивидуализации
содержания
образовательной 2009 г. № 373 «Об утверждении
программы
начального
общего
образования и
введении
в
действие
(основного общего образования) индивидуальный федерального государственного
учебный план начального общего образования образовательного
стандарта
(основного общего образования) предусматривает: начального
общего
учебные занятия для углубленного изучения образования» (с изменениями и
отдельных обязательных учебных предметов; учебные дополнениями).
занятия, обеспечивающие различные интересы Пункт 18.3.1 ФГОС ООО,
обучающихся, в том числе этнокультурные. Для утверждённого
приказом
проведения данных занятий используются учебные Министерства образования и
часы согласно «части базисного учебного плана, науки РФ от 17 декабря 2010 г.
формируемой
участниками
образовательных № 1897 «Об утверждении
отношений».
федерального государственного
Используемое в данном локальном нормативном акте образовательного
стандарта
понятие «базисный учебный план» в нормативно- основного общего образования»
правовых актах в сфере образования не применяется.
(с
изменениями
и
Федеральными государственными образовательными дополнениями).
стандартами
(ФГОС НОО и ФГОС ООО)
установлено,
что
в
целях
обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся «часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательных
отношений»,
предусматривает
учебные занятия для углубленного изучения
отдельных обязательных учебных предметов и
учебные
занятия, обеспечивающие
различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
В части соответствия Устава проверяемой организации обязательным требованиям –
выявлены нарушения обязательных требований.
В Уставе МБОУ «Центр образования с. Марково» не Пункт 14 Порядка организации
определен режим работы дошкольного отделения и
осуществления
проверяемой организации.
образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам
дошкольного
образования,
утверждённого
приказом Минобрнауки РФ от
30 августа 2013 г. № 1014.
В Уставе МБОУ «Центр образования с. Марково» не Часть 3 статьи 52 Федерального
установлены права, обязанности и ответственность закона № 273-ФЗ.
работников
образовательных
организаций,
занимающих должности инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных,
учебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные
функции.
В части наличия локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2
статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»:
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4.1.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона Часть 2 статьи 30 Федерального
№
273-ФЗ
у
проверяемой
образовательной закона № 273-ФЗ
организации
образовательной
организации
отсутствует
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий
порядок
и
основания
возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений с образовательной
организацией.
В части соблюдения установленного законодательством Российской Федерации в
сфере образования порядка приема в образовательную организацию:
Форма заявления о приёме на обучение в школу Пункт 9 Порядка приема
проверяемой организации, в части перечня сведений граждан на обучение по
о родителях (законных представителях) обучающихся, образовательным программам
в том числе, требование указания в заявлении начального общего, основного
информации об образовании, месте работы и общего и среднего общего
занимаемой должности отца и матери, о наличии образования,
утверждённого
других детей, обучающихся в школе,
приказом
Министерства
не соответствует пункту 9 Порядка приема граждан образования и науки РФ от 22
на обучение по образовательным программам января 2014 г. № 32.
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 января
2014 г. № 32, согласно которому в заявлении
родителями (законными представителями) ребенка
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:
Норма пункта 4.9 Положения о приёме, согласно Пункты 6, 8-10 Порядка и
которой «при приеме в первый класс в течение условий
осуществления
учебного года или во второй и последующий классы перевода
обучающихся
из
родители (законные представители) обучающегося одной
организации,
дополнительно
представляют
личное
дело осуществляющей
обучающегося, выданное учреждением, в котором он образовательную деятельность
обучался ранее»,
по
образовательным
не в полной мере соответствует пунктам 6, 8-10 программам
начального
Порядка осуществления перевода обучающихся, общего, основного общего и
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 среднего общего образования, в
марта 2014 г. № 177, согласно которым для другие
организации,
зачисления
обучающихся
в
принимающую осуществляющие
организацию в связи с переводом обучающегося образовательную деятельность
совершеннолетним обучающимся или родителями по
образовательным
(законными представителями) несовершеннолетнего программам соответствующих
обучающегося в организацию
уровня
и
направленности,
1) предоставляется заявление о зачислении утвержденного
приказом
обучающегося в организацию в порядке перевода из Минобрнауки РФ от 12 марта
исходной организации;
2014 г. № 177.
2)
предъявляется
оригинал
документа,
удостоверяющего
личность
совершеннолетнего
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5.4.

5.5.

5.6.

обучающегося
или
родителя
(законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося
3) предоставляются личное дело обучающегося и
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 Положении отсутствуют нормы, регламентирующие
зачисление обучающегося в порядке перевода из
другой
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в соответствии с
пунктами 10 - 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
Минобрнауки РФ от 12 марта 2014 г. № 177.

Пункты 10-12 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
Минобрнауки РФ от 12 марта
2014 г. № 177.
Пункты 9-11 Порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся
из
одной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
в
другие
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по
образовательным
программам соответствующих
уровня и направленности.

В Положении отсутствуют нормы, регламентирующие
зачисление обучающегося в «МБОУ Центр
образования с. Марково» в порядке перевода из
другой
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования
в
соответствии с пунктами 9-11 Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
уровня и направленности, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1527.
Раздел
6
«Восстановление»
Положения
не Подпункт 2 части 2 статьи 23,
соответствует части 1 статьи 62 Федерального закона часть 1 статьи 62 Федерального
№ 273-ФЗ, согласно которой право на восстановление закона № 273-ФЗ.
имеет только лицо, отчисленное из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по
инициативе обучающегося до завершения освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы; в связи с тем, что проверяемая
организация не реализует указанные образовательные
программы.
Проверяемая образовательная организация «МБОУ
Центр
образования
с.
Марково»
является
общеобразовательной организацией и в соответствии
с подпунктом 2 части 2 статьи 23 Федерального
закона №273-ФЗ не имеет полномочий реализовать
профессиональные
образовательные
программы,
поэтому указанная выше норма должна быть
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5.7.

5.8.

5.9.

6.

6.1.

исключена из локального нормативного акта.
Приём
в общеобразовательную организацию
осуществляется в соответствии с:
- Порядком приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования и
науки РФ от 22 января 2014 г. № 32,
- Порядком и условиями 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,
утвержденным
приказом
Минобрнауки РФ от 12 марта 2014 г. № 177, - в
случае приёма обучающегося в порядке перевода из
другой образовательной организации.
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.

Пункт 8 Порядка приема
граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования,
утверждённого
приказом Минобрнауки РФ от
22 января 2014 г. № 32
На официальном сайте образовательной организации Пункт 6 Порядка приема на
в сети «Интернет» отсутствует информация о сроках обучение по образовательным
приема документов на обучение по образовательной программам
дошкольного
программе дошкольного образования в МБОУ «Центр образования,
утверждённого
образования с. Марково» в 2017 - 2018 учебном году.
приказом
Министерства
образования и науки РФ от 8
апреля 2014 г. № 293.
Приказы проверенной организации о зачислении Статьи 5, 6, 8, 9 Федерального
детей в МБОУ «Центр образования с. Марково», закона от 27 июля 2006 года
подлежащие размещению в открытом доступе на № 152-ФЗ «О персональных
информационном
стенде
образовательной данных»;
организации и на официальном сайте образовательной пункт 9 Правил размещения на
организации в сети «Интернет», содержат сведения о официальном
сайте
датах рождения детей, принимаемых на обучение по образовательной организации в
образовательным
программам
дошкольного информационнообразования, а также сведения о датах рождения телекоммуникационной
сети
детей, зачисляемых на обучение по образовательным «Интернет»
и
обновления
программам начального общего образования, что информации
об
является
нарушением
законодательства
о образовательной организации,
персональных данных.
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 10 июля
2013 г. № 582.
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:
Форма Договора об образовании при приёме детей на обучение по образовательным
программам дошкольного образования МБОУ «Центр образования с. Марково» (далее –
Договор по образовательным программам дошкольного образования) - Приложение № 1
к приказу № 67-од от 08.04.2014 года «Об утверждении формы договора по
образовательным программам дошкольного образования», не в полной мере
соответствует действующему законодательству об образовании:
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6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона
№ 273-ФЗ, пункта 1.4 примерной формы договора об
образовании по образовательным программам
дошкольного образования, утверждённой приказом
Минобрнауки РФ от 13 января 2014 г. № 8, в
Договоре об образовании
по образовательным
программам дошкольного образования не указаны
основные характеристики образования: форма
обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность
обучения)
освоения
образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент
подписания настоящего
Договора.
Преамбула
Договора
об
образовании
по
образовательным
программам
дошкольного
образования не содержит сведений об адресе места
жительства ребенка принимаемого на обучение в
образовательную организацию с указанием индекса,
предусмотренных примерной формой договора,
утверждённой приказом Минобрнауки РФ от 13
января 2014 г. № 8.
Пункт 1.1. Договора об образовании
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
согласно которому
предметом
образования являются разграничения прав и
обязанностей сторон, по совместной деятельности и
реализации права на получение общедоступного
дошкольного образования и полноценного развития
ребёнка, не соответствует пункту 1.1 примерной
формы, утверждённой приказом Министерства
образования и науки РФ № 8, согласно которой
Предметом
договора
являются
оказание
образовательной
организацией
Воспитаннику
образовательных услуг в рамках
реализации
основной образовательной программы дошкольного
образования
в соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования,
содержание
Воспитанника в
образовательной организации,
присмотр и уход за Воспитанником.
В Договоре об образовании по образовательным
программам дошкольного образования не указана
направленность
группы
(общеразвивающая,
компенсирующая,
комбинированная,
оздоровительная) – несоответствие пункту 1.6
примерной формой договора, утверждённой приказом
Минобрнауки РФ от 13 января 2014 г. № 8.
1) Статья 61 Федерального закона № 273-ФЗ содержит
перечень оснований, по которым могут прекращаться
образовательные
отношения,
но
основания,
предусмотренные пунктом 4.3 Договора об
образовании по образовательным программам
дошкольного образования в перечень этих оснований
не входят.
Расторжение договора об обучении по программам
дошкольного
образования
и,
соответственно,
отчисление ребенка из дошкольной образовательной
организации по причине просрочки оплаты его
родителями
(законными
представителями)
за
присмотр и уход является нарушением права на
бесплатное образование.

Часть 2 статьи 54 Федерального
закона № 273-ФЗ.
Примерная форма договора об
образовании
по
образовательным программам
дошкольного
образования,
утверждённой
приказом
Министерства образования и
науки РФ от 13 января 2014 г.
№ 8 (далее – примерная форма
договора,
утверждённая
приказом
Министерства
образования и науки РФ № 8).
Преамбула примерной формы
договора об образовании по
образовательным программам
дошкольного
образования,
утверждённой
приказом
Министерства образования и
науки РФ от 13 января 2014 г.
№ 8.
Пункт 1.1 примерной формы об
образовании
по
образовательным программам
дошкольного
образования,
утверждённой
приказом
Министерства образования и
науки РФ № 8.

Пункт 1.6 примерной формы
договора об образовании по
образовательным программам
дошкольного
образования,
утверждённой
приказом
Министерства образования и
науки РФ № 8.
Пункт
6.3
Раздела
VI
примерной формы договора, а
также части 1 статьи 61
Федерального закона № 273ФЗ.
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

В соответствии с частью 6 статьи 54 Федерального
закона № 273-ФЗ договор об образовании не может
содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих
право
на
получение
образования
определенных уровня и направленности и подавших
заявления о приеме на обучение, и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению
с
условиями,
установленными
законодательством об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся
или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
Так как указанная выше норма договора нарушает
права воспитанников проверяемой организации на
бесплатное образование, то пункт 4.3 Договора в
соответствии с частью 6 статьи 54 Федерального
закона № 273-ФЗ применению не подлежит.
Вместе с тем, если просрочка оплаты за присмотр и
уход влечет причинение убытков образовательной
организации или её учредителю, такие убытки
подлежат возмещению по правилам гражданского
законодательства,
т.е.
при
непогашении
задолженности
родителями
(законными
представителями)
ребёнка
дошкольная
образовательная организация взыскивает указанную
задолженность в судебном порядке.
2) Федеральным законом № 273-ФЗ не предусмотрено
понятие «виды образовательных организацией», в
тоже время, согласно части 1 статьи 23 указанного
закона, образовательные организации подразделяются
на типы в соответствии с образовательными
программами, реализация которых является основной
целью их деятельности.
Договор о предоставлении общего образования
Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Центр образования села Марково»
(далее – Договор о предоставлении общего
образования) не соответствует примерной форме
договора, утверждённой приказом Министерства
образования и науки РФ № 1315 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» –
несоответствие части 10 статьи 54 Федерального
закона № 273-ФЗ.
В Договоре отсутствует норма, в соответствии с
которой
обучающемуся
предоставляются
академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В Договоре отсутствует норма, в соответствии с
которой
после
освоения
Обучающимся
образовательной
программы
и
успешного
прохождения государственной итоговой аттестации
ему выдается документ об образовании –
несоответствие пункту 1.2 примерной формы
договора, утверждённой приказом Министерства
образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315.

Часть
10
статьи
54
Федерального закона № 273-ФЗ

Часть 1 статьи 34 Федерального
закона № 273-ФЗ.

Пункт 1.2 примерной формы
договора об образовании по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования,
утвержденная
приказом
Министерства
образования и науки РФ от 9
декабря 2013 г. № 1315.
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6.2.3.

6.2.4.
6.2.4.1.

6..2.4.2.

6.2.4.3.

Пункт 7 «Подписи и реквизиты сторон» Договора не Раздел VIII примерной формы
соответствует разделу VIII «Адреса и реквизиты договора об образовании по
Сторон» примерной формы договора об образовании образовательным программам
по образовательным программам начального общего, начального общего, основного
основного общего и среднего общего образования, общего и среднего общего
утверждённой приказом Министерства образования и образования,
утверждённой
науки РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315 в части приказом
Министерства
отсутствия указания в договоре паспортных данных образования и науки РФ от 9
родителей
(законных
представителей) декабря 2013 г. № 1315.
несовершеннолетнего обучающегося, а также их
банковских реквизитов (при наличии).
Договор о предоставлении общего образования не соответствует действующему
законодательству об образовании:
В нарушение пункта 1 части 1 статьи 54 Федерального Пункт 1 части 1 статьи 54
закона № 273-ФЗ, согласно которому Договор об Федерального закона № 273образовании заключается в простой письменной ФЗ.
форме между организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым
на
обучение
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
лица),
Договоры о предоставлении общего образования в
заключаются в трёхстороннем порядке между:
образовательной организацией МБОУ «Центр
образования с. Марково»,
- её учредителем (Управлением социальной политики
и Администрации Анадырского муниципального
района)
- родителем (законным представителем) ребёнка.
Раздел 3 «Обязанности и права Управления Пункт 1 части 1 статьи 54
социальной политики», а также пункт 5.5 Договора, Федерального закона № 273-ФЗ
согласно которому Договор составляется в трёх
экземплярах, имеющих равную юридическую силу»
не соответствуют части 1 статьи 54 Федерального
закона № 273-ФЗ, которой не предусмотрено
заключение
трёхстороннего
договора
между
образовательной организацией, её учредителем и
родителями
(законными
представителями)
обучающихся.
Согласно части 1 статьи 54 Федерального закона №
273-ФЗ договор заключается в простой письменной
форме между организацией, осуществляющей
образовательную
деятельность
и
родителями
(законными представителями) ребёнка.
Пункт
2.11
Договора,
согласно
которому Пункт 10 части 3 статьи 10
образовательная
организация
обязуется Федерального закона № 273«осуществлять текущий и промежуточный контроль ФЗ.
за успеваемостью и поведением обучающегося и в Пункт 19 Порядка организации
доступной форме информировать о его результатах и
осуществления
родителей и обучающегося» не соответствует пункту образовательной деятельности
10 части 3 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ, по
основным
согласно которому к компетенции образовательной общеобразовательным
организации относится осуществление текущего программам - образовательным
контроля успеваемости и промежуточной аттестации программам
начального
обучающихся, установление их форм, периодичности общего, основного общего и
и порядка проведения.
среднего общего образования,
В соответствии с пунктом 19 Порядка организации и утверждённого
приказом
осуществления образовательной деятельности по Министерства образования и
основным общеобразовательным программам - науки Российской Федерации
образовательным программам начального общего, от 30 августа 2013 г. № 1015.
основного общего и среднего общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и
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6.2.4.4.

6.2.4.5.

6.2.4.6.

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015, - освоение общеобразовательной программы, в
том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)
общеобразовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией учащихся.
Действующим законодательством об образовании
осуществление текущего и промежуточного контроля
за поведением обучающихся, а также осуществление
промежуточного
контроля
за
успеваемостью
обучающихся не предусмотрено.
Пункт
2.14
Договора,
согласно
которому
образовательная организация вправе в случае
нарушения
обучающимся
устава
и
правил
внутреннего
распорядка
и
иных
актов,
регламентирующих его деятельность, «применить к
обучающемуся меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренных
законодательством
и
вышеуказанными актами» не в полной мере
соответствует:
- части 4 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ,
которым установлено, что за неисполнение или
нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и
интернатах и иных локальных нормативных актов по
вопросам
организации
и
осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- пункту 2.1.2 примерной формы договора об
образовании, утверждённой приказом Министерства
образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315,
согласно которому Исполнитель имеет право
применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами
Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
Меры
дисциплинарного
воздействия
законодательством не предусмотрены, в соответствии
с частью 8 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ к
обучающемуся
могут
применяться
меры
педагогического
воздействия
и
меры
дисциплинарного взыскания.
В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона
№ 273-ФЗ в Договоре об обучении в МБОУ «Центр
образования с. Марково» не указаны форма обучения
и срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
Пункт 4.1 Договора, согласно которому Родители
обучающегося обязаны в том числе обеспечить
посещение обучающимся школьных мероприятий,
предусмотренных документами, регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность, не
соответствует части 4 статьи 34 Федерального закона
№ 273-ФЗ, согласно которой обучающиеся имеют
право на посещение по своему выбору мероприятий,

Части
4,
8
статьи
43
Федерального закона № 273ФЗ.
Пункт 2.1.2 примерной формы
договора об образовании по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования,
утвержденная
приказом
Министерства
образования и науки РФ от 9
декабря 2013 г. № 1315 (далее –
примерная форма договора,
утверждённая
приказом
Министерства образования и
науки РФ № 1315).

Часть 2 статьи 54 Федерального
закона № 273-ФЗ.

Часть 4 статьи 34 Федерального
закона № 273-ФЗ.
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6.2.4.7.

6.2.4.8.

6.2.4.9.

которые проводятся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и не предусмотрены
учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами.
Пункт 4.4 Договора, согласно которому родители
обязаны
при
поступлении
обучающегося
в
Образовательную организацию и в процессе его
обучения «своевременно предоставлять необходимые
документы и сведения о личности и состоянии
здоровья обучающегося и сведения о личности и
состоянии здоровья обучающегося и сведения о
Родителях, а также сообщать руководителю
образовательной
организации
или
классному
руководителю об их изменениях» не соответствует
статье 44 Федерального закона № 273-ФЗ («Права,
обязанности и ответственность в сфере образования
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся»), которой не
предусмотрено информирование родителями третьих
лиц о личности ребёнка, а также предоставление
полной информации о состоянии его здоровья.
Пункт 4.9 Договора содержит некорректную
формулировку: «Родители вправе просить обеспечить
обучающемуся обучение по индивидуальному
учебному плану или ускоренному курсу обучения» и
не соответствует:
- пункту 3 части 1 статьи 34 Федерального закона №
273-ФЗ,
согласно
которому
обучающимся
предоставляется право обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение
в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными
актами;
- пункту 1 части 3 статьи 44 Федерального закона №
273-ФЗ, в котором закреплено, что
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право выбирать до завершения
получения ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения
образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность,
язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность
Пункт 4.10 Договора содержит норму, согласно
которой «родители вправе требовать предоставление
обучающемуся основного общего образования на
родном языке. Если Школа не имеет условий для
реализации программ основного общего образования
на родном языке, выбранном Родителями и
обучающимся,
то
Муниципалитет
оказывает
содействие Родителям и обучающемуся в получении
основного общего образования на родном языке в
иных общеобразовательных учреждениях».
Указанная норма не соответствует:
а) части 1 статьи 14 Федерального закона №273-ФЗ,
согласно
которой
в Российской
Федерации
гарантируется
получение
образования
на

статье 44 Федерального закона
№ 273-ФЗ

Пункт 3 части 1 статьи 34,
пункт 1 части 3 статьи 44
Федерального закона № 273-ФЗ

Часть 1 статьи 14 Федерального
закона №273-ФЗ.
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6.2.4.10.

6.2.4.11.

государственном языке Российской Федерации,
которым,
согласно
Конституции
Российской
Федерации и Федеральному закону Российской
Федерации от 1 июня 2005 г. №53-ФЗ «О
государственном языке Российской Федерации»,
является русский язык;
б) части 2 статьи 14 Федерального закона №273-ФЗ,
согласно которой в образовательных организациях
образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона
№273-ФЗ граждане Российской Федерации имеют
право на получение дошкольного, начального общего
и основного общего образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации, а также
право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации в пределах
возможностей,
предоставляемых
системой
образования,
в
порядке,
установленном
законодательством об образовании.
Язык, языки образования определяются локальными
нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Пункт 4.13 Договора, согласно которому Родители
вправе в случае ненадлежащего исполнения
Образовательной организацией своих обязанностей и
условий настоящего договора обжаловать действия
Образовательной организации в установленном
порядке учредителю Образовательной организации,
органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере
образования, и в судебном порядке, а также требовать
возмещения ущерба, нанесённого в результате
ненадлежащего
исполнения
Образовательной
организацией своих обязанностей и условий
настоящего договора не в полной мере
соответствует, согласно которой в целях защиты
своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся
самостоятельно или через своих представителей
вправе:
- направлять в органы управления организацией,
осуществляющей образовательную деятельность,
обращения о применении к работникам указанных
организаций, нарушающим и (или) ущемляющим
права
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся,
дисциплинарных взысканий. Такие обращения
подлежат обязательному рассмотрению указанными
органами с привлечением обучающихся, родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, в
том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством
Российской Федерации иные способы защиты прав и
законных интересов.
Пункт 6.2 согласно которому Договор может быть
расторгнут в случае «исключения обучающегося из
школы»
не
соответствует
действующему

Часть 1 статьи 45 Федерального
закона № 273-ФЗ.

Пункт 2 части 2 статьи 61
Федерального закона № 273ФЗ.
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6.2.4.12.

6.2.4.13.

7.
7.1.

7.1.1.

законодательству
об
образовании
которым
предусмотрено «Отчисление обучающегося», понятие
«исключение» (из образовательной организации) в
новом Федеральном законе № 273-ФЗ отсутствует.
Согласно пункту 2 части 2 статьи 61 Федерального
закона № 273-ФЗ предусматривается возможность
досрочного прекращения образовательных отношений
по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае
невыполнения
обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию, таким
образом,
«исключение»
как
отчисление
за
систематическое нарушение дисциплины сохраняется
в Федеральном законе № 273-ФЗ, однако именуется
«отчисление как мера дисциплинарного взыскания».
Норма пункта 6.3 Договора, согласно которой Часть 4 статьи 53 Федерального
«настоящий договор вступает в силу со дня его закона № 273-ФЗ
заключения и издания Образовательной организацией
приказа о зачислении обучающегося»,
- не соответствует части 4 статьи 53 Федерального
закона № 273-ФЗ, согласно которой права и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в
распорядительном акте о приеме лица на обучение
или в договоре об образовании, но только в случае
заключения
договора
с
индивидуальным
предпринимателем.
Пунктом
6.3
Договора
установлено,
что Пункт 1.1 примерной формы
«обязательства
Образовательной
организации, договора об образовании по
предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11 считаются образовательным программам
выполненными, если они выполнены хотя бы в начального общего, основного
отношении одного из Родителей», но так как общего и среднего общего
предметом договора является предоставление общего образования,
утвержденная
образования
обучающемуся,
то
обязательства приказом
Министерства
договора должны выполняться в отношении образования и науки РФ от 9
обучающегося, а не в отношении его родителей декабря 2013 г. № 1315.
(законных представителей).
В части соблюдения прав обучающихся на выбор формы получения образования
выявлены нарушения в деятельности образовательной организации:
Локальный нормативный акт образовательной организации - Положение об организации
освоения обучающимися программ общего образования вне образовательных
организаций (в формах семейного образования и самообразования) и организации
промежуточной и итоговой аттестации экстернов, введено в действие приказом МБОУ
«Центр образования с. Марково» № 04/263-од от 31.12.2015 г.) содержит нормы, не
соответствующие действующему законодательству об образовании
Пункт 1.1. Положения, согласно которому при выборе Часть 5 статьи 63 Федерального
родителями (законными представителями) детей закона № 273-ФЗ.
получения общего образования в форме семейного
образования родители (законные представители)
информируют об этом выборе Администрацию
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7.1.2.

сельского поселения Марково, а также пункт 2.1
Положения, согласно которому при выборе освоения
образовательных программ в форме семейного
образования или самообразования вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
родители (законные представители) обучающегося
информируют о своем выборе Администрацию
сельского поселения Марково, приложение 1 к
Положению - Уведомление Главе Админситрации
поселения Марково о выборе формы получения
образования в форме семейного образования и
определении формы образования и формы обучения,
не соответствуют части 5 статьи 63 Федерального
закона № 273-ФЗ, согласно которой при выборе
родителями (законными представителями) детей
формы получения общего образования в форме
семейного
образования
родители
(законные
представители) информируют об этом выборе орган
местного самоуправления муниципального района
или городского округа, на территориях которых они
проживают.
Администрация сельского поселения Марково – не
является
органом
местного
самоуправления
муниципального района, поэтому родители должны
информировать о своем выборе Управление
социальной политики Анадырского муниципального
района.
Пункт
1.12
Положения,
согласно
которому
промежуточная аттестация экстернов осуществляется
«в соответствии с образовательной программой
Центра в установленные Центром сроки», не в полной
мере соответствует части 1 статьи 58 Федерального
закона № 273-ФЗ.
В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального
закона № 273-ФЗ общее образование реализуется по
уровням образования.
Согласно части 7 статьи 12 Федерального закона №
273-ФЗ
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным
программам
разрабатывают
образовательные
программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с
учетом соответствующих примерных основных
общеобразовательных программ
по уровням
образования.
В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального
закона
№273-ФЗ
освоение
образовательной
программы
(за
исключением образовательной
программы дошкольного образования), в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)
образовательной
программы,
сопровождается
промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией.
Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона
№273-ФЗ, учебный план является структурным
элементом образовательной программы.
Поэтому
в
соответствии
с
действующим
законодательством об образовании промежуточная

Часть 3 статьи 10, часть 7
статьи 12, часть 1 статьи 58,
пункт 9 статьи 2 Федерального
закона № 273-ФЗ.
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7.1.3.

8.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

аттестация
экстернов
осуществляется
не
в
соответствии с одной общей образовательной
программой образовательной организации, а в
порядке,
установленном
образовательной
организацией, в формах, определенных учебным
планом образовательной программы каждого уровня.
Пункт 2.3 Положения, согласно которому Родители Пункт 1 части 2 статьи 61, часть
(законные представители) подают «заявление о 5 статьи 63
Федерального
выборе
формы
семейного
образования
или закона № 273-ФЗ.
самообразования» в Центр (если обучался ранее)» не в
полной мере соответствует части 3 статьи 57
Федерального закона № 273-ФЗ, а также пункту 1
части 2 статьи 61 указанного закона, согласно
которым образовательные отношения по инициативе
родителей образовательные отношения могут быть
изменены как по инициативе обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося)
по
его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, могут быть досрочно прекращены
Т.е.
родители
(законные
представители)
обучающегося подают заявление об отчислении
обучающегося из образовательной организации в
связи с переходом на обучение в форме семейного
образования.
В тоже время согласно части 5 статьи 63
Федерального закона № 273-ФЗ при выборе
родителями (законными представителями) детей
формы получения общего образования в форме
семейного
образования
родители
(законные
представители) информируют об этом выборе орган
местного самоуправления муниципального района
или городского округа, на территориях которых они
проживают.
В части соответствия законодательству РФ в сфере образования порядка и
оснований прекращения образовательных отношений с образовательной
организацией:
Раздел 2 «Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений»
Правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Центр образования с. Марково»
(далее – Правила внутреннего распорядка), приняты на педагогическом совете, протокол
№ 6 от 25.12.2013 г. введено в действие приказом директора МБОУ «Центр образования
с. Марково» от 30.12. 2013 г. № 241-од, с изменениями от 19.04.2016 года) содержит
нормы не соответствующие действующему законодательству об образовании:
Пункт 1.1 Правил внутреннего распорядка содержит Пункт 2 приказа Министерства
отсылку
на
Порядок
приема
граждан
в образования и науки РФ от 22
общеобразовательные учреждения, утвержденным января 2014 г. № 32 «Об
приказом Министерства образования и науки РФ от утверждении Порядка приема
15.02.2012 г. № 107, который пунктом 2 приказа граждан на обучение по
Министерства образования и науки РФ от 22 января образовательным программам
2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема начального общего, основного
граждан на обучение по образовательным программам общего и среднего общего
начального общего, основного общего и среднего образования».
общего образования" признан утратившим силу.
Сроки приёма заявлений граждан для приёма детей в Пункт 14 Порядка приёма
первый класс МБОУ «Центр образования с. граждан на обучение по
Марково», установленные в пунктах 2.10 - 2.11 образовательным программам
Правил внутреннего распорядка, полностью не начального общего, основного
соответствует пункту 14 Порядка приёма граждан на общего и среднего общего
обучение по образовательным программам начального образования,
утверждённого
общего, основного общего и среднего общего приказом
Министерства
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8.1.3.

8.1.4.

образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32.
Согласно пунктам 2.10 и 2.11 Правил внутреннего
распорядка прием заявлений в первый класс Школы:
- для закрепленных на данной территории лиц
начинается не позднее 10 марта и завершается не
позднее 31 июля текущего года,
- для детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 августа текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.
- если закончен прием в первый класс всех детей,
зарегистрированных на закрепленной территории, то
Школа вправе осуществлять прием детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории,
ранее 1 августа».
Однако в соответствии с пунктом 14 указанного
Порядка:
- прием заявлений в первый класс для граждан,
проживающих
на
закрепленной
территории,
начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года,
- для детей, не проживающих на закрепленной
территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.
- организации, закончившие прием в первый класс
всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуществляют прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1
июля.
Пункт 2.15 Правил внутреннего распорядка, согласно
которому в заявлении о приёме в школу указываются
следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
родителей (законных представителей) ребенка,
- не в полной мере соответствует пункту 9 Порядка
приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования,
утверждённого
приказом Министерства образования и науки РФ от
22 января 2014 г. № 32, которым установлено, что в
заявлении родителями (законными представителями)
ребенка кроме фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) ребенка; даты и места рождения
ребенка; фамилии, имя, отчества (последнее - при
наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
указываются также следующие сведения:
г) адрес места жительства ребенка, его родителей
(законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных
представителей) ребенка.
Формулировка пункта 2.24 Правил внутреннего
распорядка: «при приеме в учреждение на ступень
среднего общего образования родители (законные
представители)
обучающегося
дополнительно

образования и науки РФ от 22
января 2014 г. № 32.

Пункт 9 Порядка приёма
граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования,
утверждённого
приказом
Министерства
образования и науки РФ от 22
января 2014 г. № 32.

Пункт 11 Порядка приёма
граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного
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8.1.5.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

9.

9.1.

9.1.1.

представляют
выданный
ему
документ общего и среднего общего
государственного образца об основном общем образования,
утверждённого
образовании» не в полной мере соответствует пункту приказом
Министерства
11 Порядка приёма граждан на обучение по образования и науки РФ от 22
образовательным программам начального общего, января 2014 г. № 32.
основного общего и среднего общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и
науки РФ от 22 января 2014 г. № 32, согласно
которому при приеме в ОООД для получения
среднего общего образования представляется аттестат
об основном общем образовании установленного
образца.
Кроме того, «ступень среднего общего образования» в
соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального
закона № 273-ФЗ именуется «уровень среднего
общего образования
Пункты 1.1, 2.10 - 2.11, 2.15, 2.24 Правил внутреннего распорядка противоречат также
другому локальному нормативному акту проверяемой организации - Положению о
приеме граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования с. Марково», (введено в действие приказом от 15.09. 2014г. № 183-од с
изменениями, внесенными приказом № 04/58-од от 14.04.2016 г.).
Раздел 7 «Поощрения и дисциплинарное воздействие» Правил внутреннего распорядка
не в полной мере соответствует законодательству об образовании:
Наименование раздела 7, пункт 7.3 Правил Части
4,
8
статьи
43
внутреннего
распорядка
содержат
понятие Федерального закона № 273-ФЗ
«дисциплинарное воздействие», в то время как
частями 4 и 8 статьи 43 Федерального закона № 273ФЗ предусмотрены термины «меры дисциплинарного
взыскания» «меры педагогического воздействия».
Пункт 7.9.17 Правил внутреннего распорядка не в Пункт 9 Порядка применения к
полной мере соответствует пункту 9 Порядка обучающимся и снятия с
применения к обучающимся и снятия с обучающихся обучающихся
мер
мер дисциплинарного взыскания, утвержденного дисциплинарного
взыскания,
приказом Министерства образования и науки РФ от утвержденного
приказом
15 марта 2013 г. № 185, в который приказом Министерства образования и
Министерства образования и науки РФ от 21 апреля науки РФ от 15 марта 2013 г. №
2016 г.
№ 453
внесены
изменения:
«мера 185.
дисциплинарного взыскания применяется не позднее Приказ
Министерства
одного месяца со дня обнаружения проступка и не образования и науки РФ от 21
позднее шести месяцев со дня его совершения».
апреля 2016 г. № 453
«О внесении изменения в
Порядок
применения
к
обучающимся и снятия с
обучающихся
мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденный
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 15 марта 2013 г. № 185»
В части соблюдения установленного законодательством Российской Федерации в
сфере образования порядка отчисления из 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» (Далее – Положение порядке перевода, отчисления и
восстановления), принято педагогическим советом, протокол от № 1 от 01.09.2014 г.,
введено в действие приказом директора МБОУ «Центр образования с. Марково» № 183од от 15.09.2014 содержит нормы не соответствующие действующему законодательству
об образовании:
Согласно пункту 4.1 Положения о порядке перевода, Пункты 5-8 Порядка и условий
отчисления и восстановления обучающихся «в случае осуществления
перевода
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9.1.2.

10.

досрочного прекращения образовательных отношений обучающихся
из
одной
по инициативе обучающегося или родителей организации, осуществляющей
(законных представителей) несовершеннолетнего образовательную деятельность
обучающегося приказ об отчислении издается в день по
образовательным
выбытия на основании заявления родителей программам
начального
(законных представителей) обучающегося, документа общего, основного общего и
(уведомление, подтверждение или др.) с нового места среднего общего образования, в
обучения, с указанием адреса нового места другие
организации,
жительства учащегося», что не соответствует пунктам осуществляющие
5-8 Порядка и условий осуществления перевода образовательную деятельность
обучающихся,
утверждённого
приказом по
образовательным
Министерства образования и науки РФ от 12 марта программам соответствующих
2014 г. № 177, согласно которым приказ об уровня
и
направленности,
отчислении из организации осуществляется на утверждённого
приказом
основании
заявления
совершеннолетнего Министерства образования и
обучающегося
или
родителей
(законных науки РФ от 12 марта 2014 г. №
представителей) несовершеннолетнего обучающегося 177.
об отчислении в порядке перевода.
При этом предоставления документа (уведомление,
подтверждение или др.) с нового места обучения, с
указанием адреса нового места жительства учащегося
не требуется.
В Положение о порядке перевода, отчисления и Пункт 9 Порядка применения к
восстановления обучающихся не внесены изменения с обучающимся и снятия с
учетом приказа Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 г. обучающихся
мер
№ 453, в соответствии с которым мера дисциплинарного
взыскания,
дисциплинарного взыскания применяется не позднее утвержденного
приказом
одного месяца со дня обнаружения проступка и не Министерства образования и
позднее шести месяцев со дня его совершения, не науки РФ от 15 марта 2013 г. №
считая времени отсутствия обучающегося, указанного 185.
в пункте 7 Порядка применения к обучающимся и Приказ
Министерства
снятия с обучающихся мер дисциплинарного образования и науки РФ от 21
взыскания, а также времени, необходимого на учет апреля 2016 г. № 453 «О
мнения советов обучающихся, представительных внесении изменения в Порядок
органов обучающихся, советов родителей (законных применения к обучающимся и
представителей) несовершеннолетних обучающихся снятия с обучающихся мер
организации,
осуществляющей
образовательную дисциплинарного
взыскания,
деятельность, но не более семи учебных дней со дня утвержденный
приказом
представления
руководителю
организации, Министерства образования и
осуществляющей образовательную деятельность, науки Российской Федерации
мотивированного мнения указанных советов и от 15 марта 2013 г. № 185».
органов в письменной форме.
В части наличия отчета о результатах самообследования образовательной
организации:

10.1.

В нарушение пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального Пункт 3 части 3 статьи 28
закона № 273-ФЗ, вместо отчёта о результатах Федерального закона № 273-Ф
самообследования
к
проверке
представлены
отдельные показатели деятельности школы-интерната
МБОУ «Центр образования с. Марково» за 2014-2015
учебный год, показатели деятельности детских садов
МБОУ «Центр образования с. Марково» за 2014 –
2015 учебный год, показатели деятельности системы
дополнительного
образования
МБОУ
«Центр
образования с. Марково» за 2014-2015 учебный год.

10.2.

В нарушение пунктов 6, 7 Порядка проведения
самообследования образовательной организацией,
утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №
462
при составлении отчёта о самообследовании
МБОУ «Центр образования с. Марково» за 2014-2015

Пункты
6,
7
Порядка
проведения самообследования
образовательной организацией,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
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10.3.

11.

11.1

11.2.

учебный год не проведен анализ показателей от 14 июня 2013 года № 462.
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию,
установленных
приказом Министерства образования и науки РФ
образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об
утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию».
В нарушение пункта 7 Порядка проведения Пункт 7 Порядка проведения
самообследования образовательной организацией, самообследования
утвержденного приказом Министерства образования и образовательной организацией,
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № утвержденного
приказом
462
отчёт
о
результатах
самообследования Министерства образования и
проверяемой
организации
(Самообследование. науки Российской Федерации
Показатели деятельности детских садов МБОУ от 14 июня 2013 года № 462.
«Центр образования с. Марково» за 2014 – 2015
учебный
год)
не
подписан
руководителем
образовательной организации и не заверен печатью
образовательной организации.
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:
Положение о комиссии по урегулированию споров Часть 6 статьи 45 Федерального
между участниками образовательных отношений в закона № 273-ФЗ.
МБОУ «Центр образования с. Марково», утверждено
приказом директора МБОУ «Центр образования
с.Марково», введено в действие приказом № 94-од от
12.05.2014 г. принято
без учета мнения советов
обучающихся,
советов
родителей,
а
также
представительных
органов
работников
этой
организации, в то время как согласно части 6 статьи
45 Федерального закона № 273-ФЗ, Порядок создания,
организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений и их исполнения
устанавливается локальным нормативным актом,
который принимается с учетом мнения советов
обучающихся,
советов
родителей,
а
также
представительных
органов
работников
этой
организации и (или) обучающихся в ней (при их
наличии).
Согласно приказу МБОУ «Центр образования с. Часть 3 статьи 45 Федерального
Марково» от 13.08.2015 г. № 04/153-од «О создании закона № 273-ФЗ
комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений на 20152016 учебный год», приказу МБОУ «Центр
образования с. Марково» от 12.08.2016 г. № 04/156-од
«О создании комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений на
2016-2017 учебный год» - комиссия состоит из 5
человек, что не соответствует части 3 статьи 45
Федерального закона № 273-ФЗ, а также пункту 2.1
Положения о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений в
МБОУ «Центр образования с. Марково» (утверждено
приказом директора МБОУ «Центр образования
с.Марково», введено в действие приказом № 94-од от
12.05.2014 г.), согласно которым комиссия по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений создается в организации,
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4

12.5.

осуществляющей образовательную деятельность, из
равного числа представителей совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
В части наличия информационно-образовательной среды организации, ее
соответствие обязательным требованиям, обеспечение открытости и доступности
информации об образовательной организации:
На официальном сайте образовательной организации Подпункт «б» пункта 1 части 2
МБОУ «Центр образования с. Марково» в сети статьи 29 Федерального закона
«Интернет»
отсутствует
информация/копии № 273-ФЗ;
документов:
подпункт «а» пункта 3 Правил
- о сроке действия государственной аккредитации размещения на официальном
образовательной
программы
(при
наличии сайте
образовательной
государственной аккредитации);
организации в информационно- об описании образовательной программы с телекоммуникационной
сети
приложением ее копии (ошибка 404 - Категория не «Интернет»
найдена);
- об учебном плане с приложением его копии;
- о календарном учебном графике с приложением его
копии.
На официальном сайте образовательной организации Подпункт «н» пункта 1 части 2
МБОУ «Центр образования с. Марково» в сети статьи 29 Федерального закона
«Интернет» отсутствует информация о наличии и № 273-ФЗ;
условиях предоставления обучающимся стипендий, подпункт «а» пункта 3 Правил
мер социальной поддержки.
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
На официальном сайте образовательной организации Подпункт «а» пункта 2 части 2
МБОУ «Центр образования с. Марково» в сети статьи 29 Федерального закона
«Интернет»
отсутствует
копия
устава № 273-ФЗ;
образовательной организации
подпункт «б» пункта 3 Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
На официальном сайте образовательной организации Подпункт «б» пункта 2 части 2
МБОУ «Центр образования с. Марково» в сети статьи 29 Федерального закона
«Интернет» отсутствует копия приложения к № 273-ФЗ;
лицензии
на
осуществление
образовательной подпункт «б» пункта 3 Правил
деятельности.
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
На официальном сайте образовательной организации Подпункт «д» пункта 2 части 2
МБОУ «Центр образования с. Марково» в сети статьи 29 Федерального закона
«Интернет»
отсутствуют
копии
локальных № 273-ФЗ;
нормативных актов, предусмотренных частью 2 подпункт «б» пункта 3 Правил
статьи 30 Федерального закона "Об образовании в размещения на официальном
Российской Федерации", регламентирующих:
сайте
образовательной
- формы, периодичность и порядок текущего контроля организации в информационноуспеваемости
и
промежуточной
аттестации телекоммуникационной
сети
обучающихся;
«Интернет»
- режим занятий обучающихся;
порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между

28

12.6.

12.7.

12.8.

13.

13.1.

образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.);
в том числе:
- правил внутреннего распорядка обучающихся
(Ошибка 404 - категория не найдена);
На официальном сайте образовательной организации
МБОУ «Центр образования с.Марково» в сети
«Интернет» отсутствует копия отчета о результатах
самообследования.

Пункт 3 части 2 статьи 29
Федерального закона № 273ФЗ;
подпункт «в» пункта 3 Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
На официальном сайте образовательной организации Пункт 5 части 2 статьи 29
МБОУ «Центр образования с.Марково» в сети Федерального закона № 273«Интернет» отсутствует копия предписания органов, ФЗ;
осуществляющих государственный контроль (надзор) подпункт «д» пункта 3 Правил
в сфере образования, отчеты об исполнении таких размещения на официальном
предписаний.
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Структура сайта МБОУ «Центр образования Приказ Федеральной службы
с.Марково» не соответствует требованиям к структуре по надзору в сфере образования
официального сайта образовательной организации и и науки от 29 мая 2014 г. № 785
формату представления на нем информации.
«Об утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации»
В части соблюдения требований законодательства в части приема на работу
работников, заключения с ними и расторжения трудовых договоров, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, распределения должностных
обязанностей,
создания
условий
и
организации
дополнительного
профессионального образования работников – выявлены нарушения обязательных
требований:
Хажиев Ян Петрович, учитель истории принят на Стать 65, 331 Трудового
работу в МБОУ «Центр образования с. Марково» кодекса Российской Федерации
27.08.2015 г. без предъявления справки «О наличии от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного г.
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.)
ТК РФ предусматривает, что при заключении
трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю: паспорт; трудовую
книжку, за исключением случаев, когда трудовой
договор заключается впервые или работник поступает
на работу на условиях совместительства; страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования; документы воинского учета - для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу; документ об образовании и (или) о
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13.2.

14.

14.1.

14.2.

квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки; справку о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию
Бабаева Лариса Агеевна, учитель русского языка и статье 331 Трудового кодекса
литературы МБОУ «Центр образования с. Марково» – Российской
Федерации
от
согласно справке Информационного центра УМВД 30.12.2001 года № 197-ФЗ
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.
В части соблюдения требований законодательства в части организации аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям – выявлены нарушения обязательных
требований:
График прохождения аттестации педагогическими
работниками МБОУ «Центр образования с. Марково»
утверждён приказом директора образовательной
организации от 12.04.2016 г. № 04/57-од, но
педагогические работники под роспись с приказом не
ознакомлены, что противоречит пункту 9 Порядка
проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276,
согласно
которому
работодатель
знакомит
педагогических работников с распорядительным
актом, содержащим список работников организации,
подлежащих аттестации под роспись не менее чем за
30 календарных дней.
Протоколы № 1 от 17.11.2014 г., № 1 от 16.10.2015 г., Пункт 19 Порядка проведения
№ 2 от 12.02.2016 г., № 1 от 22.09.2016 г., № 2 от аттестации
педагогических
23.12.2016 г. заседаний аттестационной комиссии работников
организаций,
МБОУ «Центр образования с. Марково» по осуществляющих
проведению аттестации педагогических работников в образовательную деятельность,
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целях подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям, подписаны только председателем и
секретарём, что нарушает пункт 19 Порядка
проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276,
согласно
которому
протоколы
заседаний
аттестационной комиссии по проведению аттестации
педагогических работников в целях подтверждения
соответствия
занимаемым
ими
должностям,
подписываются председателем, секретарём и всеми
членами комиссии.

утверждённого
приказом
Министерства образования и
науки РФ от 7 апреля 2014 г. №
276

2. В части соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным государственным образовательным стандартам:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 6 октября 2009 г. № 373;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. №
1089;
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 9 марта 2004 г. № 1312;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
№ п/п

1.

1.1.

Описание выявленного нарушения (несоответствия)

Установленные обязательные
требования (пункт, статья,
вид,
наименование
и
реквизиты
нормативного
правового
акта,
где
установлено
обязательное
требование)
В части соответствия образовательной деятельности проверяемой организации
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования и федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования – выявлены нарушения обязательных
требований:
Содержание разделов основной образовательной Пункты 16, 19 Федерального
программы начального и основного уровня образования государственного
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МБОУ «Центр образования с. Марково» не раскрывают
целостность модели организации образовательной
деятельности в соответствии с поставленными целями и
задачами.

1.2.

Несоответствие учебного плана МБОУ «Центр
образования с. Марково» (5-6 кл.) на 2016-2017 уч. г.
обязательным требованиям в части:
1) наименования учебных предметов обязательной
части («Литературное 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 духовно-нравственной
культуры народов России»).

1.3.

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»

1.4.

Несоответствие требованиям при организации
внеурочной деятельности в МБОУ «Центр образования
с. Марково»:
1) начало занятий внеурочной деятельности в
соответствии с расписанием (14 ч. 30 мин.) не
соответствует времени начала занятий внеурочной
деятельности, утвержденному календарным учебным
графиком на 2016-2017 уч. г. (15 ч. 30 мин.), в связи с
чем время начала занятий внеурочной деятельности
совпадает с временем окончания уроков по расписанию
(вторник - 6 класс, среда - 5 класс);
2) планы внеурочной деятельности на 2016-2017 уч.
г. для 1-4 классов, 5-6 классов не конкретизируют
формы организации внеурочной деятельности, объем
внеурочной деятельности по уровням образования;
3)
рабочая
программа
курса
внеурочной

образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. № 373.
Пункты 14, 18 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г.
№ 1897.
Пункт 22 статьи 2 Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Пункт 18.3.1. Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г.
№ 1897.

Пункт
19.5.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. № 373;
Пункт 18.2.2. Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г.
№ 1897
Пункт 19.10. Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. № 373;
Пункт 18.3.1.2. Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г.
№ 1897
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1.5.

1.6.

деятельности «Резьба по дереву» для 5-6 классов.
рассчитана на 34 часа, однако по плану и в расписании
внеурочной деятельности в каждом классе (5 и 6
классы) предусмотрено по 34 часа в год, т.е. суммарно
68 часов за 2 года.
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:
1) Количество часов в расписании уроков МБОУ «Центр
образования с. Марково» на 2016-2017 учебный год не
соответствует
количеству
часов,
определенных
учебным планом проверяемой организации на 20162017 учебный год:
- во 2Б кл., 4 кл. учебным планом на изучение
предмета «Литературное чтение» предусмотрено 4 ч. в
неделю, но фактически (по расписанию) реализуется 3
ч.
- во 2А кл. учебным планом на изучение предмета
«Физкультура» предусмотрено 3 ч. в неделю, однако и
по расписанию реализуется 2 ч.
- учебным планом в 3 кл. на изучение предмета
«Русский язык» предусмотрено 4 ч. в неделю, по
расписанию реализуется 5 ч.
Аналогичное
несоответствие
объёма
часов,
реализуемых в соответствии с расписанием МБОУ
«Центр образования с. Марково» на 2016-2017 уч. г.
количеству часов, определенному учебным планом
проверяемой организации на 2016-2017 уч. г. выявлено
в 5 классе проверяемой организации по учебным
предметам «Русский язык», «Английский язык»,
«История», а также в 6 классе по учебным предметам
«Русский язык», «Английский язык», «История»,
«Литература», «Математика», «Биология».
2) Наименования учебных предметов в расписании
уроков МБОУ «Центр образования с. Марково» на
2016-2017 учебный год (к примеру «Природоведение»,
«Информатика
и
ИКТ»)
не
соответствуют
наименованию предметов в учебном плане школы.
3) В расписании уроков МБОУ «Центр образования с.
Марково» на 2016-2017 учебный год отсутствуют
предметы,
предусмотренные
учебным
планом
образовательной организации:
- в 5 кл. – «Обществознание» - 1 ч., «Биология» - 1 ч.,
«География» - 1 ч.;
- в 6 кл. – «География» - 1 ч. в неделю.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение реализации ООП ООО МБОУ «Центр
образования с. Марково» не соответствует ФГОС
ООО в части:
- использования учебников в соответствии с
утвержденным
федеральным
перечнем
(в
утвержденном на 2016-2017 учебный год перечне
учебников
отсутствует
учебник
по
предмету
«Литература» - 6 класс);
- отсутствует информация об обеспеченности
образовательного
процесса
дополнительной
литературой.

Пункт 9 статьи 2, часть 7 статьи
28 Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации».
Пункт 16 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 г.
№ 1015.

Пункт 9 части 3 статьи 28
Федерального
закона
«Об
образовании в Российской
Федерации»
Пункт
27
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. № 373;
3. Пункт 26 Федерального
государственного
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г.
№ 1897.
В части соответствия содержания образования требованиям федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего образования –
выявлены нарушения обязательных требований:
Образовательная
программа
МБОУ
«Центр Пункт 9 статьи 2, части 2 и 7
образования села Марково» на 2013-2020 гг., статьи 12 Федерального закона
утвержденная приказом директора от 02.09.2013 г. № «Об образовании в Российской
151-од, не соответствует установленным требованиям:
Федерации»;
1) наименование образовательной программы МБОУ пункты 7, 9, 10 Порядка
«Центр образования села Марково» не содержит организации и осуществления
указания на реализуемый уровень образования;
образовательной деятельности
2) образовательная программа МБОУ «Центр по
основным
образования села Марково» разработана в целом для общеобразовательным
уровней основного общего и среднего общего программам - образовательным
образования, тогда как образовательные программы программам
начального
должны быть разработаны и утверждены отдельно для общего, основного общего и
каждого уровня общего образования;
среднего общего образования,
3) образовательная программа МБОУ «Центр утвержденного
приказом
образования села Марково» не содержит рабочих Министерства образования и
программ учебных предметов, курсов, дисциплин науки РФ от 30 августа 2013 г.
(модулей),
№ 1015.
Учебный план основного общего образования (7-9 Пункт 1 части 6, часть 7 статьи
классы), учебный план среднего общего образования 28 Федерального закона «Об
(10-11
классы)
Муниципального
бюджетного образовании в Российской
общеобразовательного учреждения «Центр образования Федерации»
села Марково» на 2016-2017 учебный год отчасти не
соответствуют обязательным требованиям:
1) структура учебных планов не соответствует
федеральному базисному учебному плану и примерным
учебным планам для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы
общего
образования,
утвержденному
приказ
Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 (далее
ФБУП) – в учебных планах представлены предметные
области, не предусмотренные ФБУП;
2) наименование учебного предмета «Информатика» в
учебных планах не соответствует предусмотренному
ФБУП – «Информатика и ИКТ
Не в полном объеме реализованы образовательные Пункт 1 части 6, часть 7 статьи
программы в соответствии с учебными планами 28 Федерального закона «Об
основного общего и среднего общего образования образовании в Российской
МБОУ «Центр образования села Марково» на 2014- Федерации»
2015 учебный год:
по учебному предмету «Литература» 5 кл. - выдано 85 ч. из 102 ч. по учебному плану;
7 кл. - выдано 91 ч. из 102 ч. по учебному плану;
9 кл. - выдано 84 ч. из 102 ч. по учебному плану;
10 кл. - выдано 86 ч. из 102 ч. по учебному плану;
по учебному предмету «Алгебра» 7 кл. - выдано 123 ч. из 136 ч. по учебному плану;
8Б кл. - выдано 96 ч. из 102 ч. по учебному плану;
по учебному предмету «Геометрия» 7 кл. - выдано 59 ч. из 68 ч. по учебному плану;
8А кл. - выдано 56 ч. из 68 ч. по учебному плану;
8Б кл. - выдано 57 ч. из 68 ч. по учебному плану;
по учебному предмету «История» -

34

3.
3.1.

5 кл. - выдано 92 ч. из 102 ч. по учебному плану;
6 кл. - выдано 60 ч. из 68 ч. по учебному плану;
7 кл. - выдано 56 ч. из 68 ч. по учебному плану;
8А кл. - выдано 58 ч. из 68 ч. по учебному плану;
9 кл. - выдано 59 ч. из 68 ч. по учебному плану;
10 кл. - выдано 59 ч. из 68 ч. по учебному плану;
по учебному предмету «География» 9 кл. - выдано 62 ч. из 68 ч. по учебному плану;
10 кл. - выдано 30 ч. из 34 ч. по учебному плану;
по учебному предмету «История ЧАО» 7 кл. - выдано 30 ч. из 34 ч. по учебному плану;
8А кл. - выдано 29 ч. из 34 ч. по учебному плану;
9 кл. - выдано 28 ч. из 34 ч. по учебному плану.
Не в полном объеме реализованы образовательные
программы в соответствии с учебными планами
основного общего и среднего общего образования
МБОУ «Центр образования села Марково» на 20152016 учебный год:
по учебному предмету «Информатика» 6 кл. - выдано 26 ч. из 34 ч. по учебному плану;
7 кл. - выдано 30 ч. из 34 ч. по учебному плану;
8 кл. - выдано 28 ч. из 34 ч. по учебному плану;
9А кл. - выдано 52 ч. из 68 ч. по учебному плану;
9Б кл. - выдано 52 ч. из 68 ч. по учебному плану;
10 кл. - выдано 52 ч. из 68 ч. по учебному плану;
11 кл. - выдано 54 ч. из 68 ч. по учебному плану;
по учебному предмету «Химия» 8 кл. - выдано 49 ч. из 68 ч. по учебному плану;
9А кл. - выдано 50 ч. из 68 ч. по учебному плану;
9Б кл. - выдано 50 ч. из 68 ч. по учебному плану;
10 кл. - выдано 51 ч. из 68 ч. по учебному плану;
11 кл. - выдано 51 ч. из 68 ч. по учебному плану;
по учебному предмету «Биология» 6 кл. - выдано 55 ч. из 68 ч. по учебному плану;
7 кл. - выдано 52 ч. из 68 ч. по учебному плану;
8 кл. - выдано 52 ч. из 68 ч. по учебному плану;
9А кл. - выдано 45 ч. из 68 ч. по учебному плану;
9Б кл. - выдано 45 ч. из 68 ч. по учебному плану;
10 кл. - выдано 46 ч. из 68 ч. по учебному плану;
11 кл. - выдано 46 ч. из 68 ч. по учебному плану;
по учебному предмету «Музыка» 6 кл. - выдано 0 ч. из 34 ч. по учебному плану;
7 кл. - выдано 0 ч. из 34 ч. по учебному плану;
по учебному предмету «Технология» (девочки)6 кл. - выдано 0 ч. из 68 ч. по учебному плану;
7 кл. - выдано 0 ч. из 68 ч. по учебному плану;
8 кл. - выдано 0 ч. из 34 ч. по учебному плану.
В части соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников
обязательным требованиям – выявлены нарушения:
Результаты
исследования
качества
знаний Пункт 1 части 6 статьи 28
обучающихся МБОУ «Центр образования с. Марково» Федерального
закона
«Об
по математике за 2014, 2015 годы не соответствуют образовании в Российской
критериям,
установленным
в
соответствии
с Федерации»;
рекомендациями ФБНУ «Федеральный институт письмо Федеральной службы
педагогических измерений»:
по надзору в сфере образования
и науки от 16 июля 2012 г.
2014 год
8 класс
№ 05-2680 «О направлении
Минимальный порог баллов, соответствующий отметке методических рекомендаций по
«удовлетворительно» - 8 баллов;
организации и проведению
Средний балл по параллели – 6,9 баллов.
органами
исполнительной
10 класс
власти субъектов Российской
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Минимальный порог баллов, соответствующий отметке
«удовлетворительно» - 5 баллов;
Средний балл по параллели – 4,7 баллов.
2015 год
8 класс
Минимальный порог баллов, соответствующий отметке
«удовлетворительно» - 8 баллов;
Средний балл по параллели – 7,15 баллов.

Федерации, осуществляющими
переданные
полномочия
Российской
Федерации
в
области
образования,
федерального государственного
контроля качества образования
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основные
образовательные
программы начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования»

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», Департамент образования, культуры
и спорта Чукотского автономного округа предлагает:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных
нарушений/несоответствий действующему законодательству Российской Федерации в
сфере образования в нормативных актах, на основании которых осуществляется
деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования села Канчалан».
2. Представить в Департамент образования, культуры и спорта Чукотского
автономного округа в срок до «10» октября 2017 года отчет об исполнении
предписания с приложением надлежаще заверенных копий документов,
подтверждающих исполнение предписания.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном частью 12
статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.
Начальник Департамента

А. Г. Боленков
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:
(дата)

Исполнитель Маркина Ирина Алексеевна,
(8 42722-6-04-70)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

