
Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 24 н/ЕНК/521 

об устранении выявленных нарушений 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хаба-

ровского края от 10 апреля 2017 г. № 521 в отношении Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 

№ 7 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (далее – 

Организация) 19, 21 апреля 2017 г. была проведена плановая выездная проверка с 

целью федерального государственного надзора в сфере образования (акт плано-

вой выездной проверки министерством образования и науки Хабаровского края 

отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы № 7 г. Амурска Амурского муниципаль-

ного района Хабаровского края  от 20 апреля 2017 г. № 24 н/ЕНК/521). 

В ходе проведения проверки в части федерального государственного надзо-

ра в сфере образования выявлены следующие нарушения обязательных требова-

ний законодательства Российской Федерации в сфере образования: 
1) п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон об обра-

зовании). Организацией не установлен порядок осуществления индивидуального 

учета поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих ре-

зультатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

2) пп. "в" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образова-

тельной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 10 июля 2013 г. № 582 (далее – Правила размещения), п. 3.4 Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информа-

ции, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 (далее – Требо-

вания к структуре официального сайта). На сайте Организации (http://seven.com.ru) в 

подразделе "Образование" отсутствует информация об аннотации к рабочим про-

граммам по физической культуре (1-4 кл.), Рабочие программы по образовательной 

системе "Школа 2100" размещена без календарно-тематического планирования на 4 

кл. по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, ма-

тематике; по образовательной "Школа России" без календарно-тематического плани-

рования на 3 кл. по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, математике; "Система Занкова" без календарно-тематического планиро-

вания на 4 кл. по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, тех-

нологии, математике;  

3) пп. "г" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил размеще-

ния, п. 3.4 Требований к структуре официального сайта. На сайте Организации в 

подразделе "Образование" отсутствует информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюд-

жета Хабаровского края, не размещены документы о методических и об иных доку-

ментах, разработанных образовательной организацией для обеспечения, образова-

тельного процесса; 

4) пп. "б" п. 3.6 Требований к структуре официального сайта, пп. "а" п. 3 Пра-
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вил размещения. На главной странице подраздела "Руководство. Педагогический со-

став" сайта Организации отсутствует информация о персональном составе педагоги-

ческих работников с указанием пп. "б" п. 3.6 Требований к структуре официального 

сайта, пп. "а" п. 3 Правил размещения. На главной странице подраздела "Руковод-

ство. Педагогический состав" сайта Организации отсутствует информация о персо-

нальном составе педагогических работников с указанием уровня образования, ква-

лификации и опыта работы, общий стаж работы; 

5) ч. 1 ст. 58 Закона об образовании, п. 10 Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015. Учебными планами в 2015-

2016, 2016-2017 гг. не определены формы промежуточной аттестации обучающихся; 

6) п. 19.10.1 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, п. 18.3.1.1 Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. № 1897. Календарными учебными графиками Организа-

ции в 2015-2016, 2016-2017 гг. не определены сроки проведения промежуточной ат-

тестации; 

7) п. 4 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 (далее – Порядок проведения самообследования). Отчеты о 

самообследовании Организации за 2014-2015, 2015-2016 учебные годы рассмотрены 

педагогическим советом, к компетенции которого не относится решение данного во-

проса. Локальным актом Организации "Положение о педагогическим совете" не 

предусмотрена компетенция рассмотрения отчета о самообследовании на заседании 

совета; 

8) п. 6 Порядка проведения самообследования. Отчеты Организации за 2014- 

2015, 2015-2016 годы не содержат оценку системы управления организации, содер-

жания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востре-

бованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

9) пп. в п. 11 Порядка проведения аттестации педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. 

№ 276 (далее – Порядок аттестации). В представлении на педагогического работника 

Организации Гаер И.С., Асанова Е.Г., Замятина М.Е., Цымбал В.А отсутствует дата 

заключения по этой должности трудового договора; 

10) пп. б п. 6 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из од-

ной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по об-

разовательным программа соответствующих уровня и направленности, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мар-

та 2014 г. № 177. В заявлениях родителей (законных представителей) об отчислении 




