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ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленных нарушений 

от 03 июня 2013 г. N 740 

В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области от 17.04.2013 N 1080 за подписью 

руководителя Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области Надежды Владимировны Толстик 

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Красновской средней 

общеобразовательной школе Тарасовского района Ростовской области 

(наименование проверяемой организации) была проведена плановая выездная проверка: 

качества образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Красновской средней общеобразовательной школе Тарасовского района 

Ростовской области (указать предмет проверки и (или) наименование проверяемой организации) 

В ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение п. 16 раздела III приказа Минобразования РФ от 06.10.2009 г. 

N 373 (ред. от 22.09.2011) имеющаяся в МБОУ Красновской СОШ основная 

образовательная программа начального общего образования (ФГОС) не 

соответствует нормативным требованиям, так как в разделы: целевой, содержательный, 

организационный не внесены изменения. В указанных разделах отсутствуют: 

программа формирования экологической культуры; план 

внеурочной деятельности; 

система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (кадровое, психолого-педагогическое, финансовое, материально- 

техническое, учебно-методическое, информационное обеспечение, обоснование 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
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образовательной программы начального общего образования, механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий, сетевой график по формированию 

необходимой системы условий, контроль за состоянием системы условий). 

2. В нарушение п.6 ст.9 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании», 

п.7.1 приказа Минобразования РФ от 28.10.2010 N 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» имеющаяся в МБОУ Красновской СОШ основная образовательная 

программа основного и среднего (полного) общего образования (ГОС) не 

соответствует предъявляемым требованиям, так как в ней отсутствуют: 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

3. Установлено, что обеспеченность учебниками, имеющимися в библиотечном 

фонде МБОУ Красновской СОШ составляет 86 процентов (8 учебников на человека). 

Данное количество не соответствует областному нормативу Ростовской области по 

обеспеченности обучающихся учебниками (11 учебников на 1 обучающегося). 

4. В нарушение пп.4 п.2 ст.32 Закона РФ от 10.07.1992г. N 3266-1 «Об 

образовании», требований п. 81 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. N 196, 

п.5.5.1 устава МБОУ Красновской СОШ администрацией образовательного 

учреждения не созданы условия для своевременного повышения квалификации 

педагогических работников Аганян Т.А. (биология), Аношиной Л.И. (история), 

Волкова А.С.(математика), Горшколеповой С.П. (обществознание), Захаровой М.С. 

(музыка), Ковалева А.В. (физика) (последняя дата прохождения курсов - 2006-2007гг.). 

6. В нарушение п. 25 п.2, п.4,п.5 ст.32 Закона РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об 

образовании» имеющийся в образовательном учреждении официальный сайт в сети 

Интернет не соответствует нормативным требованиям по обеспечению открытости и 

доступности информации, так как на сайте отсутствуют сведения: 

у о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательного учреждения, утвержденный в установленном порядке;  



предоставленная наглядная информация о структуре сайта, не включает в 

себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы: 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации - http://www.mon.gov.ru; 

федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru; 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school- 

collection.edu.ru; 

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru. 

7. В нарушение пп. 3.4, 3.5, 3.7 локального акта МБОУ Красновской СОШ 

«Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей)» в 

рабочих программах по физической культуре учителя Шкондина А.И. (9- 11 

классы) отсутствуют: 

учебно-тематический план с указанием количества учебных часов, на 

которые рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом; 

календарно-тематическое планирование; список литературы (основной и 

дополнительный); 

сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса. 

8. В нарушение п. 37 Порядка выдачи документов государственного образца 

аттестатов об основном общем и среднем (полном) общем образовании, 

заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 28.02.2011 N 224, в МБОУ 

Красновской СОШ не ведется электронная Книга для учета и записи выданных 

аттестатов выпускникам. 

(Акт о результатах плановой выездной проверки от “03 ” июня 20 13 г.) 

На основании вышеизложенного предписываю: 
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 15 ноября 2013года. 

2. Представить в срок до 15 ноября 2013 года отчет об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, с приложением копий подтверждающих документов. 

Руководитель Региональной 

службы 

Предписание получил: 
(дата) 

К).В Воликов, 
директор МБОУ Красновской СОШ 
Тарасовского района
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