
Директору муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» 
с. Новодевица Хорольского муниципального 
района Приморского края

Кухаренко Л.И.

ул. Школьная, д. 35, с. Новодевица,
Хорольский район, Приморский край, 692275

от 26 июля 2019 года

Предписание 
об устранении нарушений 

№  23 - 8 - 15/251902084120

В соответствии с приказом департамента образования и науки Приморского 
края от 13 июня 2019 года № 938-а «О проведении плановой документарной 
проверки муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Новодевица Хорольского 
муниципального района Приморского края с 01 по 26 июля 2019 года 
проводилась проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в 
области образования.

В ходе проверки выявлено:
Установлены признаки нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере образования, выразившиеся в предоставлении 
федеральному оператору информационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении» сведений о выданных документах государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании в неполном объеме. Не внесены сведения об 
аттестатах о среднем (полном) общем образовании, выданных в период с 2000 по 
2012 г.г., об аттестатах о среднем общем образовании, выданных в период с 2013 
по 2018 г.г., об аттестатах об основном общем образовании, выданных в период с 
2000 по 2018 г.г.

Структуру учебного плана начального общего образования необходимо 
привести в соответствие с законодательством РФ. В нарушение ФГОС НОО в 
учебном плане указана предметная область «Филология».

В учебном плане для 5 - 8  классов также указана предметная область 
«Филология», что не соответствует требованиям ФГОС ООО, примерной основной 
образовательной программы основного общего образования для 
5-дневной недели (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)).

Учебный план для 10 -  11 классов (агротехнологический профиль) 
необходимо привести в соответствие с требованиями базисного учебного плана, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных



планов для образовательных учреждений Российской Федерации». В учебном 
плане отсутствует профильный предмет «Основы животноводства».

Предметы, не входящие в профиль (МХК, Информатика, ОБЖ), 
представлены в плане в инвариантной части.

В Положении о приеме указано среднее (полное) общее образование, что 
не соответствует п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», ступени образования, что 
противоречит ч.З ст. 10 Федерального закона.

В Положении о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся 
необходимо расписать порядок перевода из одной образовательной организации в 
другую в соответствии с «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 России от 12 
марта 2014 г. N 177.

В нарушение п.1 ст.61 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
п.7 Порядка перевода в Положении используется формулировка «выбытие».

Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
разработано без учета ст. 58 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации». Академическая задолженность 
ограничена одним предметом, что противоречит ч. 2 ст. 58 Федерального закона 
РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

Терминологию, используемую в Положении, необходимо привести в 
соответствие с законодательством РФ. В тексте Положения указаны ступени 
образования, что не соответствует п. 4 ст. 2, ч. 3 ст. 10 Федерального закона РФ 
от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

Также в тексте Положения указаны документы, утратившие свою силу 
(Типовое положение).

В нарушение требований ч.2 п.4 ст, 29, ч.2 ст. 30 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; п.З подп. «б» Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. № 582 (далее - Правила размещения на официальном сайте); п. 3.2 
Требований к структуре официального сайга образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, установленных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 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" (далее - Требования к структуре 
официального сайта) - на странице подраздела «Документы»:

- отсутствуют копии устава образовательной организации, свидетельства о 
государственной аккредитации с приложением; плана финансово-хозяйственной
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деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 
законодательством РФ порядке; локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»; правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора.

Не размещен отчет о результатах самообследования, документ об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования.

В нарушение подп. «в», «г» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; подп. «а» п. 3 Правил размещения на официальном 
сайте; подраздела 3.4. Требований к структуре официального сайта на главной 
странице подраздела «Образование» отсутствует информация:

- о реализуемом уровне дошкольного образования, нормативном сроке 
обучения по программам дошкольного образования и профессионального 
обучения, о языках, на которых осуществляется образование (обучение),

- о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин, практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, с приложением их копий,

- об аннотации к рабочим образовательным программам (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий,

- о методических и иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, а также об 
использовании при реализации указанных образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Отсутствуют копии учебног о плана и календарного учебного графика.
Подраздел «Образовательные стандарты» не содержит информацию о 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования.

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав» нет информации:

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, о 
контактных телефонах и адресах электронной почты руководителя 
образовательной организации и его заместителей;

- отсутствует информация о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в 
том числе фамилия, имя, отчество работников, занимаемая должность 
(должности), преподаваемые дисциплины, наименование направления 
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по 
специальности.

Главная страница подраздела «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» содержит информацию о трудоустройстве выпускников в 2017 году.



На основании вышеизложенного предписываю:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений.
2. Представить отчет об исполнении предписания с копиями 

подтверждающих документов в срок до 25 октября 2019 года.
Неисполнение в установленный срок предписания органа, 

осуществляющего государственный контроль, влечет за собой ответственность в 
соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, ст. 93 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 2'73-Ф3.

Главный специалист -  эксперт 
отдела по контролю, надзору 
лицензированию и аккредитации 
в сфере образования

Е.В. Переверзева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток "26" июля 2019 года
(место составления акта) (дата составления акта)

___________16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 251902084120

По адресу: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т. 119
(место проведения проверки)

На основании приказа департамента образования и науки Приморского края от 
13 июня 2019 года № 938-а_____________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая документарная проверка муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Новодевица Хорольского муниципального района Приморского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 01 по 26 июля 2019 года.

“__ ” _________20___ г. с ___ час.___ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность
“__ ” _________20___ г. с ___ час.___ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 20 дней__________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен департаментом образования и науки Приморского края________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется_______________________________ ______________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Переверзева Елена Викторовна, главный специалист - эксперт отдела по 

контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования 
департамента образования и науки Приморского края;

Назаренко Людмила Владимировна, эксперт (приказ департамента 
образования и науки Приморского края от 20 ноября 2017 года № 2057-а)._____

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали:________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

Установлены признаки нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере образования, выразившиеся в предоставлении 
федеральному оператору информационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении» сведений о выданных документах государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании в неполном объеме. Не внесены сведения об 
аттестатах о среднем (полном) общем образовании, выданных в период с 2000 по 
2012 г.г., об аттестатах о среднем общем образовании, выданных в период с 2013 
по 2018 г.г., об аттестатах об основном общем образовании, выданных в период с 
2000 по 2018 г.г.

Структуру учебного плана начального общего образования необходимо 
привести в соответствие с законодательством РФ. В нарушение ФГОС НОО в 
учебном плане указана предметная область «Филология».

В учебном плане для 5 - 8  классов также указана предметная область 
«Филология», что не соответствует требованиям ФГОС ООО, примерной 
основной образовательной программы основного общего образования для 
5-дневной недели (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)).

Учебный план для 10 -  11 классов (агротехнологический профиль) 
необходимо привести в соответствие с требованиями базисного учебного плана, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации». В учебном 
плане отсутствует профильный предмет «Основы животноводства».

Предметы, не входящие в профиль (МХК, Информатика, ОБЖ), 
представлены в плане в инвариантной части.

В Положении о приеме указано среднее (полное) общее образование, что 
не соответствует п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», ступени образования, что 
противоречит ч.З ст. 10 Федерального закона.

В Положении о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся 
необходимо расписать порядок перевода из одной образовательной организации в 
другую в соответствии с «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 России от 12 марта 2014 г. N 177.
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В нарушение п.1 ст.61 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», п.7 Порядка перевода в Положении используется формулировка 
«выбытие».

Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
разработано без учета ст. 58 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации». Академическая задолженность 
ограничена одним предметом, что противоречит ч. 2 ст. 58 Федерального закона 
РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

Терминологию, используемую в Положении, необходимо привести в 
соответствие с законодательством РФ. В тексте Положения указаны ступени 
образования, что не соответствует п. 4 ст. 2, ч. 3 ст. 10 Федерального закона РФ 
от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

Также в тексте Положения указаны документы, утратившие свою силу 
(Типовое положение).

В нарушение требований ч.2 п.4 ст. 29, ч.2 ст. 30 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; п.З подп. «б» Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. № 582 (далее - Правила размещения на официальном сайте); п. 3.2 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, установленных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 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" (далее - Требования к структуре 
официального сайта) - на странице подраздела «Документы»:

- отсутствуют копии устава образовательной организации, свидетельства 
о государственной аккредитации с приложением; плана финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством РФ порядке; локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»; правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора.

Не размещен отчет о результатах самообследования, документ об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования.

В нарушение подп. «в», «г» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; подп. «а» п. 3 Правил размещения на официальном 
сайте; подраздела 3.4. Требований к структуре официального сайта на главной 
странице подраздела «Образование» отсутствует информация:

- о реализуемом уровне дошкольного образования, нормативном сроке 
обучения по программам дошкольного образования и профессионального 
обучения, о языках, на которых осуществляется образование (обучение),

- о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
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предметов, курсов, дисциплин, практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, с приложением их копий,

- об аннотации к рабочим образовательным программам (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий,

- о методических и иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, а также об 
использовании при реализации указанных образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Отсутствуют копии учебного плана и календарного учебного графика.
Подраздел «Образовательные стандарты» не содержит информацию о 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования.

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав» нет информации:

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, о 
контактных телефонах и адресах электронной почты руководителя 
образовательной организации и его заместителей;

- отсутствует информация о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в 
том числе фамилия, имя, отчество работников, занимаемая должность 
(должности), преподаваемые дисциплины, наименование направления 
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по 
специальности.

Главная страница подраздела «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» содержит информацию о трудоустройстве выпускников в 2017 
году.________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявле н ы _______ ___________ ____ __________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципальног о контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлены____________________________________

нарушений не выявлено в соответствии с требованиями, установленными:
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией».
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): не требуется

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки): не требуется

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений.
Подписи лиц, проводивших проверку: сСр^Г’--' ______Переверзева Е.В.

_____^  Назаренко JI.B.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Кухаренко Любовь Ивановна, директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Новодевица Хорольского муниципального района Приморского края

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя)
26 июля 2019 года _______________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки _________________ _

(подпись уполномоченного должностного лица)


