
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений

(приложение к акту проверки от 29.09.2018 № 79-ФГККО)

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и на основании приказа 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 
23.05.2018 №482-И провел с 01.06.2018 по 29.06.2018 плановую документарную проверку в 
отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ильменская 
средняя общеобразовательная школа (место нахождения юридического лица: 397325, 
Воронежская область, Поворинский район, с. Ильмень, ул. Садовая, 24-а; место 
фактического осуществления им деятельности: 397325, Воронежская область, Поворинский 
район, с. Ильмень, ул. Садовая, 24-а), в ходе которой были выявлены нарушения 
обязательных требований:

1. Частей 2 и 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», устанавливающих, что

в Российской Федерации основные общеобразовательные программы реализуются по 
уровням общего образования (образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 
среднего общего образования);

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам. разрабатывают 
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее -  ФГОС) и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.

«Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 
«Ильменская СОШ» не содержит ни учебного плана основного общего образования (вместо 
него представлен учебный план для 5 - 7  классов), ни календарного учебного графика, ни 
плана внеурочной деятельности, что противоречит требованиям ФГОС ООО).

Объем основной образовательной программы основного общего образования, также 
как и объем внеурочной деятельности не определены, что не позволяет установить 
соблюдение требований ФГОС в части соотношения между обязательной частью и частью, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Кроме того, МКОУ «Ильменская СОШ» представлена часть рабочих программ 
учебных предметов, которые изучаются на основе требований ФГОС в 5 - 7 классах, а часть - 
по учебным предметам, которые изучаются на основе требований ГОС в 8 -  9 классах.

Таким образом, можно утверждать, что в образовательной организации основные 
образовательные программы основного общего образования, которых должно быть, как 
минимум две, представлены лишь частично.

2. Пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» устанавливающего, что образовательная организация принимает 
локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном ее уставом.
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В МКОУ «Ильменская СОШ» не разработан локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона № 273-ФЭ 
право граждан России на получение дошкольного, начального общего и основного общего 
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации. В 
образовательной организации не определены какие-либо механизмы получения сведений о 
родном языке обучающихся как одного из условий для реализации права родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних на выбор до завершения получения 
ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка факультативных 
предметов (курсов) (в части изучения родного языка из числа языков Российской 
Федерации) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (пункт 1 части 3 статьи 44 Федерального закона № 273-ФЭ).

3. Статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», устанавливающей требования к информационной открытости 
образовательной Организации-

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

Сайт МКОУ «Ильменская СОШ» (подраздел «Руководство. Педагогический (научно
педагогический состав») не содержит обязательной для размещения информации о 
наименовании направления подготовки и (или) специальности педагогических работников 
указана квалификация)', о квалификации (указана в строке «Специальность по диплому»), 
преподаваемых предметах, курсах (указана только часть учебных предметов из 
обязательной части (не указаны учебные предметы обязательной части /  федерального 
компонента: «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «История 
России», «Астрономия», «Всеобщая история», «Обществознание (включая экономику и 
право», «Изобразительное искусство»; учебные предметы/курсы регионального 
компонента, компонента образовательной организации /  части, формируемой участниками 
образовательных отношений)

Размещенная на сайте информация своевременно не обновляется и нуждается в 
актуализации, в том числе представленные федеральные государственные образовательные 
стандарты и локальные нормативные акты.

Ряд представленных материалов не содержит обязательных реквизитов и не может 
рассматриваться как документы, например, рабочие программы ряда учебных предметов и 
часть локальных нормативных актов.

4. Пункта 1 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012№ 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», согласно которому педагогические работники 
обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне.

В ряде представленных рабочих программ выявлены недостатки, которые 
свидетельствуют о невыполнении вышеназванного требования, например:

-пояснительные записки содержат текст, написанный с нарушением языковых норм, а 
также ряд нормативных документов, которые не имеют отношения к конкретным рабочим 
программам (например, рабочие программы по биологии);

-на титульных листах ряда рабочих программ отсутствуют необходимые реквизиты 
(подписи директора и заместителя директора по УВР);

-в ряде рабочих программ дублируются требования к уровню подготовки и 
содержание, например, в рабочей программе по биологии (9 класс) требования к уровню 
подготовки, выраженные через знания и умения, и содержание учебного предмета, 
представлены в двух разделах («Содержание обучения» и «Тематическое планирование 
уроков биологии»), но при этом тексты, имеющие одинаковое название, разные;
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-используется устаревшая терминология: «ступени образования» вместо уровней 
образования», «среднее (полное) общее образование» вместо «среднего общего 
образования»;

-в ряде программ учебные предметы именуются курсами;
-календарно-тематическое планирование не содержит дат проведения уроков; 
-отсутствует содержание, например, в рабочей программе модуля «Основы 

православной культуры» (обязательная предметная область Основы религиозных культур и 
светской этики»);

-содержатся ссылки на базисный учебный план в рабочих программах, разработанных 
на основе ФГОС, которые к нему не имеют отношения, например, в рабочих программах по 
«Всеобщей истории», по модулю «Основы православной культуры» (обязательная 
предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»);

-одновременно содержатся нормы, установленные как ГОС, так и ФГОС, например, в 
рабочей программе по информатике ( 7 - 9  классы) в пояснительной записке указано, что она 
составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования (2004) и 
базисным учебным планом, а требования к результатам освоения выражены через 
личностные, метапредметные и предметные результаты, т.е. на основе ФГОС.

Кроме того, представленные рабочие программы имеют разную структуру, которая 
противоречит как требованиям, установленным ФГОС, так и требованиям, установленным 
локальным нормативным актом -  «Положением о рабочей программе муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Ильменская средняя общеобразовательная 
школа», утвержденным приказом от 31.08.2017 №42/11, что свидетельствует, с одной 
стороны, о низкой методической грамотности и формальном подходе к разработке рабочих 
программ педагогических работников, а с другой стороны -  о недостаточном контроле их 
качества со стороны администрации школы.

5. Части 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», устанавливающей, что освоение образовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в Формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном образовательной организацией.

В МКОУ «Ильменская СОШ» порядок проведения промежуточной аттестацией не 
установлен. «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся», утвержденное приказом от 31.08.2017 №42/17, содержит нормы,
противоречащие друг другу:

-годовая промежуточная аттестация учащихся 2-х -  8-х проводится, как правило, в 
мае в виде административных контрольных работ. Форма проведения годовой 
промежуточной аттестации ежегодно уточняется педагогическим советом (п. 7.3.1);

-к годовой промежуточной аттестации решением педагогического совета школы 
допускаются учащиеся, успешно освоившие программы обучения по всем предметам 
учебного плана, а также учащиеся, имеющие не более двух неудовлетворительных годовых 
отметок во 2-х -  8-х классах (п. 7.3.2);

-годовая промежуточная аттестация учащихся проводится:
-во 2-х - 4-х классах в форме административных контрольных работ по русскому 

языку и математике;
-в 5-х и 6-х классах пО русскому языку и математике в форме административных 

контрольных работ;
-в 7-х и 8-х классах в форме административных контрольных работ по русскому 

языку и алгебре (п. 7.3.6);
-годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных (полугодовых) 

отметок (п. 8.6).
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Таким образом, промежуточная аттестация рассматривается, с одной стороны, как 
конкретное контрольное мероприятие, а, с другой -  как процедура выставления отметок на 
основе четверных.

Вышеперечисленное свидетельствует о смешении понятий «текущий контроль 
успеваемости» и «промежуточная аттестация».

6. Частей 2. 5. 8. 9 статьи 58 и части 4 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которыми:

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью:

обучающиеся. имеющие академическую задолженность. вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности;

обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно;

обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие 
в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану;

нормы локальных нормативных актов, ухултпаюнтие положение обучающихся по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, не применяются и подлежат 
отмене образовательной организацией.

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточцой аттестации 
обучающихся», утвержденное приказом от 31.08.2017 №42/17, содержит нормы: 
противоречащие действующему законодательству и ухудшающие положение обучающихся 
по сравнению с установленным законодательством об образовании («Учащиеся 5-х -  8-х 
классов, получившие на повторной аттестации не более одной неудовлетворительной 

отметки, решением педагогического совета переводятся в следующий класс условно с 
обязательством ликвидации ими академической задолженности до окончания следующего 
учебного года. В случае двух или более неудовлетворительных отметок решением 
педагогического совета учащиеся оставляются на повторное обучение» (п. 7.3.10))

7. Частей 2 и 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», устанавливающих, что общее образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия 
для получения образования указанными обучающимися, под которыми понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
проведение групповых и инливидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.
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Представленная МКОУ «Ильменская СОШ» «Специальная индивидуальная 
программа развития обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с тяжелыми и множественными нарушениями развития 1 года обучения 
Подольского Сергея», утвержденная приказом от 31.08.2017 №42/10 не содержит 
коррекционно-развивающих занятий, предусматривающих сопровождение образовательного 
процесса педагогом-психологом и учителем-дефектологом (олигофренопедагогом), 
необходимость которых установлена заключением Территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссией (протокол от 26.06.2017 № 8), поскольку вышеперечисленных 
специалистов нет в штате образовательной организации.

8. Требований Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N761н. согласно которым 
руководитель образовательного учреждения должен знать законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность.

В представленных образовательной организацией документах выявлен ряд 
недостатков, свидетельствующих о несоблюдении этого требования, например:

ссылки на нормативные документы, утратившие силу, например, на «Закон об 
образовании» и «Типовое положение об общеобразовательном учреждении» («Положение о 
педагогическом совете», утвержденное приказом от 31.08.2017 №42/13; «Положение об 
безотметочной оценке результатов обучения и развития обучающихся 1-х, 2-х классов», 
утвержденное приказом от 31.08.2017 №42/11; «Положение об управляющем совете», 
утвержденное приказом от 31.08.2017 №42/1; «Положение о текущем контроле успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденное приказом от 31.08.2017 №42/17: 
Основные образовательные программы начального общего образования и основного общего 
образования, разработанные на основе ФГОС);

ссылки на несуществующий образовательный стандарт, например, на «Федеральный 
государственный стандарт начального общего образования» («Положение об безотметочной 
оценке результатов обучения и развития обучающихся 1-х, 2-х классов», утвержденное 
приказом от 31.08.2017 №42/11); ,

ссылки на образовательный стандарт, реализация которого еще не началась, 
например, на ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 
(«Положение о приеме в профильные классы», утвержденное приказом от 31.08.2017 
№43??);

ссылки на нормы, не имеющие отношения к деятельности МКОУ «Ильменская 
СОШ», например;

пп 2.1, 3.5 «Положения о приеме в профильные классы», утвержденное приказом от 
31.08.2017;

пп 7.7, 7.12 «Положения об элективных курсах предпрофильной подготовки 
обучающихся 8-9-х классов и ,профильного обучения 10-11-х классов», утвержденное 
приказом от 31.08.2017 №42/13;

устаревшая терминология, например, «ступени образования» вместо «уровней 
образования»; «среднее (полное) общее образование» вместо «среднее общее образование», 
например в основных образовательных программах начального общего образования и 
основного общего образования;

принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, противоречащие не 
только действующему законодательству, но и здравому смыслу, например, в «Типовом 
положении о муниципальном общеобразовательном учреждении «Ильменская средняя 
общеобразовательная школа» Поворинского муниципального района Воронежской области», 
утвержденном приказом от 31.08.2017 №42/11:

-наименование противоречит действующему законодательству;
-содержатся противоречивые нормы, например, в пункте 1 отмечено, что «настоящее 

Положение регулирует деятельность следующих общеобразовательных учреждений:
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а) начальная общеобразовательная школа (реализует общеобразовательную 
программу начального общего образования);

б) основная общеобразовательная школа (реализует общеобразовательные программы 
начального общего и основного общего образования);

в) средняя общеобразовательная школа (реализует общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего (полного) образования)», что 
выходит за рамки компетенции МКОУ «Ильменская СОШ»;

-содержатся нормы, не имеющие отношения к деятельности, осуществляемой МКОУ 
«Ильменская СОШ», например:

«передача государственного общеобразовательного учреждения, учредителем 
которого является федеральный орган государственной власти, в ведение субъекта 
Российской Федерации, а государственного общеобразовательного учреждения, учредителем 
которого является орган государственной власти субъекта Российской Федерации, в ведение 
органа местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации» (п. 15);

«при проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на второй и 
третьей ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени общего 
образования, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время 
практических занятий) допускается деление класса на две группы: в городских 
общеобразовательных учреждениях, если наполняемость класса составляет 25 человек и в 
сельских - не менее 20 человек» (п. 31);

«во всех имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных 
учреждениях изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 
регламентируется Федеральным государственным образовательным стандартом и 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта» (п. 37); 

-содержатся ссылки на нормативные документы, утратившие силу;
-используется устаревшая терминология.
Документы, регламентирующие порядок изучения и учета образовательных 

потребностей, интересов и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), 
при формировании учебного плана в части, формируемой участниками образовательных 
отношений (компонента образовательного учреждения) не представлены.

9. Пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 
образовании и среднем общем образовании и их дубликатов (далее -  Порядок), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 №115, устанавливающих, что 
для учета выданных аттестатов, приложений к ним, дубликатов аттестатов и дубликатов 
приложений к аттестатам в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
ведется книга регистрации выданных документов об образовании, а также перечень 
сведений, которые должны в ней содержаться.

Наименование Книг регистрации выданных документов об образовании не приведено 
в соответствие с требованиями действующего законодательства: в образовательной 
организации ведутся «Книга учета и записи аттестатов об основном общем образовании и 
похвальных грамот» и «Книга учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) 
общем образовании, золотых и серебряных медалей».

Названия граф и сведения, содержащиеся в представленных книгах, не соответствуют 
перечисленным в пункте 18 Порядка (см. таблицу).
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Книга регистрации выданных документов 
об образовании 

(приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 
№115)

Книга учета и записи 
аттестатов об 

основном общем 
образовании и 

похвальных грамот

Книга учета и записи 
выданных аттестатов о 

среднем (полном) общем 
образовании, золотых и 

серебряных медалей
номер учетной записи по порядку №№ п/п № п/п
фамилия, имя отчество (при наличии) Фамилия, имя и Фамилия, имя и отчество
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выпускника отчество выпускника окончившего
общеобразовательное

учреждение
в случае получения аттестата (дубликата 
аттестата, приложения к аттестату) по 
доверенности -  фамилия, имя и отчество 
(при наличии) лица, которому выдан 
документ
дата рождения выпускника Число, месяц, год и 

место рождения
Дата рождения

Г од поступления Год поступления в учреждение
номер бланка аттестата (бланка дубликата 
аттестата)

№№ аттестатов об 
основном общем 
образовании

№ аттестата

наименования учебных предметов и 
итоговые отметки выпускника по ним

Сведения, указанные 
в аттестате об 

основном общем 
образовании

Сведения, указанные в 
аттестате о среднем (полном) 
общем образовании

дата и номер приказа о выдаче аттестата 
(дубликата аттестата, дубликата 
приложения к аттестату)

Г од, месяц и число 
решения педсовета о 
выдаче аттестата об 
основном общем 
образовании

подпись уполномоченного лица 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдавшего 
аттестат (дубликат аттестата, дубликат 
приложения к аттестату
подпись получателя аттестата (если 
документ выдан лично выпускнику либо 
по доверенности), либо дата и номер 
почтового отправления (если документ 
направлен через операторов почтовой 
связи общего пользования)

Расписка в 
получении аттестата 
об основном общем 
образовании число, 
месяц, год

Расписка в получении 
аттестата о среднем (полном) 
общем образовании

дата выдачи аттестата (дубликата 
аттестата, дубликата приложения к 
аттестату)

Награждение
Похвальной
грамотой

Расписка в получении медали 
(год, месяц, число)
Награждение похвальной 
грамотой (за какой предмет)
Расписка в получении 
похвальной грамоты
Расписка в получении 
аттестата об основном общем 
образовании

П Р Е Д П И С Ы В А Ю

1. В срок до 01.11.2018 устранить указанные выше нарушения.

7



8

2. Письменно проинформировать департамент образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области в срок до 01.11.2018 об устранении нарушений, выявленных 
в ходе плановой документарной проверки, с приложением заверенных в установленном 
порядке копий документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение 
предписания.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на руководителя 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ильменская средняя 
общеобразовательная школа» Калашникову Галину Алексеевну.

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства частью 1 статьи 
19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность.

Советник отдела аккредитации 
и контроля качества образования М.В. Пономарева

«29» июня 2018 г.
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