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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«01» марта 2019 г. № 75

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтай
ского края от 13.02.2019 № 172-л/к «О проведении плановой выездной про
верки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Боровихинская средняя общеобразовательная школа» Первомайского райо
на» 01.03.2019 проведена плановая выездная проверка соблюдения Муници
пальным автономным общеобразовательным учреждением «Боровихинская 
средняя общеобразовательная школа» Первомайского района требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в области образо
вания.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
Устав МАОУ «Бровихинская СОШ» Первомайского района Алтайского 

края, утвержденный постановлением администрации Первомайского района 
от 19.07.2016 № 1141, не соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации в части:

в нарушение пункта 1 части 2 статьи 25 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 1.1) 
части 2 статьи 7 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном
ных учреждениях» в уставе учреждения не указан тип образовательной ор
ганизации;

в нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
учреждения не указаны виды реализуемых образовательных программ с ука
занием уровня образования и (или) направленности;

в нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения
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не указаны права и обязанности руководителя образовательной организации 
в области управления образовательной организацией;

в нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения 
не указаны права, обязанности и ответственность работников образователь
ной организации, занимающих должности административно-хозяйственных, 
учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомога
тельные функции;

пункт 10 статьи 3 устава учреждения не содержит требования пункта 8 
статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части установления порядка условного перевода 
обучающихся, имеющих академическую задолженность;

в нарушение части 1 статьи 8 Федерального закона от 03.11.2006 № 174- 
ФЗ «Об автономных учреждениях», пункта 4 части 2 статьи 25, частей 4, 5 
статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в уставе учреждения не содержится следующая ин
формация об органах управления:

порядок формирования и срок полномочий общего собрания работни
ков,

срок полномочий педагогического совета, 
срок полномочий совета школы,
структура и компетенция, порядок формирования, срок полномочий, по

рядок принятия решений совета обучающихся, общешкольного родитель
ского комитета;

в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения 
не установлен порядок выступления органов управления от имени учрежде
ния;

не указана компетенция Педагогического совета -  решение о выдаче ат
тестатов и приложений к ним выпускникам 9, 11 классов, что предусмотрено 
пунктом 22 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном об
щем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного прика
зом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 14.02.2014 
№ 115;

в нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования образова
тельной организацией, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 не определен орган 
управления организации к компетенции которого относится решение вопроса 
по рассмотрению отчета по результатам самообследования;

в нарушение части 1 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174- 
ФЗ «Об автономных учреждениях» имущество автономного учреждения за
креплено за ним собственником не на праве оперативного управления в соот
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
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в нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в уставе учреждения не установ
лен точный срок полномочий наблюдательного совета;

в нарушение части 12 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в уставе учреждения не установ
лен перечень органов и лиц для предоставления информации о своей дея
тельности;

Положение о самообследовании школы утвержденное приказом № 1/2 
от 09.01.2019 не соответствует Порядку проведения самообследования обра
зовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462;

В нарушение части 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», локальный нормативный 
акт учреждения «Правила приема обучающихся» не регламентирует порядок 
принятия детей с ограниченными возможностями здоровья, нет согласия ро
дителей на обучение по адаптированной основной образовательной програм
ме у учащегося 2 и 3 класса;

Локальный нормативный акт учреждения «Правила приема обучающих
ся» не соответствует Порядку приема граждан на обучение по образователь
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32;

В нарушение п. 10.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении отсут
ствует локальный нормативного акта, устанавливающий виды и условия по
ощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
творческой деятельности;

В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный нор
мативный акт, устанавливающий порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы;

В нарушение п. 21 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный нор
мативный акт, регламентирующий порядок пользования обучающимися 
учебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта образовательной организации;

В нарушение требований части 3 статьи 45 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не сформи
рован состав комиссии по урегулированию споров между участниками обра
зовательных отношений;

В нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 5 Правил формирования и ведения феде
ральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о доку
ментах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 не
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представлен в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования, сведения о выданных 
аттестатах об основном общем образовании: в количестве 1 аттестата за 2001 
год, 1 аттестата за 2006 год, 2 аттестатов за 2009 год, 2 аттестатов за 2013 год, 
2 аттестатов за 2018 год; сведения о выданных аттестатах о среднем общем 
образовании: в количестве 1 аттестата за 2001 год, в количестве 1 аттестата за 
2006 год, в количестве 2 аттестатов за 2009 год, в количестве 2 аттестатов за 
2013 год, в количестве 2 аттестатов за 2018 год путем внесения этих сведений 
в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обуче
нии»;

В нарушение Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки России 
от 22.01.2014 № 32:

пункта 9 -  в заявлении о приеме не указаны: место рождения ребенка; 
не размещена на информационном стенде и (или) на официальном сайте 

в сети «Интернет» примерная форма заявления;
пункта 18 -  документы, представленные родителями (законными пред

ставителями) детей, не регистрируются в журнале приема заявлений, родите
лям (законным представителям) детей не выдается расписка в получении до
кументов;

пункта 14 -  приказ о зачислении в 1 класс от 02.07.2018 издан с наруше
нием установленного срока (7 рабочих дней) у четырех учащихся;

В нарушение пункта 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 14.02.2014 № 115, не соблюдается порядок выставления итоговых от
меток за 11 класс название учебного предмета "Иностранный язык" не уточ
няется записью (в скобках), указывающей, какой именно иностранный язык 
изучался выпускником, а так же не верно выставлены итоговые оценки как 
среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 
каждый год обучения по образовательной программе среднего общего обра
зования у трех учащихся;

В нарушение п.7 Порядка обеспечения условий доступности для инва
лидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока
зания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, в 
целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг, паспорт не содержит управ
ленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведе
ния объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требо
ваниями законодательства;

В нарушение частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 постановле
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ния Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утвер
ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи
зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле
нии информации об образовательной организации» на официальном сайте 
учреждения (http://schbor.ucoz.ru) в сети Интернет отсутствует информация:

а) в разделе «Основные сведения» не указан режим работы учреждения
б) в разделе «Структура и органы управления» не указан наблюдатель

ный совет
в) в разделе «Документы» отсутствует нормативный локальный акт «О 

режиме обучающихся»
г) раздел «Образовательные стандарты» не открывается
д) раздел «Финансово -  хозяйственная деятельность» перенаправляет в 

раздел «Документы»
е) раздел Вакантные места» содержит информацию на 20.09.2018 года
В нарушение части 2 статьи 26, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
нарушена процедура разработки и утверждения основных образовательных 
программ:

не представлен протокол заседания Совета школы от 27.08.2018 № 5 о 
согласовании основных образовательных программ начального общего, ос
новного общего, среднего общего образования, указанный на титульных ли
стах основных образовательных программ;

повестка протокола заседания педагогического совета от 29.08.2018 № 
10 не содержит вопроса о рассмотрении и принятии основных образователь
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра
зования;

не представлен приказ от 01.09.2018 № 29 об утверждении основных об
разовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, указанный на титульных листах основных образова
тельных программ;

В нарушение приказа Министерства образования и науки России от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта начального общего образования» содержание реализу
емой основной образовательной программы начального общего образования 
(далее - ООП НОО) не соответствует требованиям федерального государ
ственного образовательного стандарта начального общего образования в ча
сти содержания:

в нарушение пункта 19.1 раздела III ФГОС НОО пояснительная записка 
определяет цель, задачи реализации ООП НОО не в соответствии с феде
ральным государственным образовательным стандартом;

не включает принципы и подходы к формированию основной образова
тельной программы начального общего образования, не определяет состав 
участников образовательных отношений, не раскрывает общие подходы к ор
ганизации внеурочной деятельности;

http://schbor.ucoz.ru
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в нарушение пунктов 10,11,12 раздела II ФГОС НОО целевой раздел 
программы не включает планируемые результаты по учебным предметам 
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»,

в нарушение подпункта 19.9 пункта 19 раздела III ФГОС НОО система 
оценки достижений планируемых результатов не описывает состав инстру
ментария оценивания, не обеспечивает комплексный подход к оценке резуль
татов освоения ООП НОО, позволяющий вести оценку личностных, мета- 
предметных и предметных результатов основного общего образования, оцен
ку динамики учебных достижений обучающихся, не раскрывает условия и 
границы применения системы оценки;

в нарушение пункта 19.9 раздела III ФГОС НОО не определено содер
жание учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 
языке» в рабочих программах учебных предметов «Русский язык», «Литера
турное чтение»;

содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и свет
ской этики включено не в полном объеме (в программе содержание одного 
модуля «Основы православной культуры»), не соответствует представленной 
рабочей (авторской) программе;

содержание учебных предметов «Изобразительное искусство», «Музы
ка», не соответствует представленным рабочим (авторским) программам;

не включено содержание по учебному предмету «Технология» Е.А. Лут- 
цевой, Т.П. Зуевой;

отсутствуют планируемые результаты, тематическое планирование по 
учебным предметам;

не определены планируемые результаты, содержание, тематическое 
планирование с объемом часов учебного времени, курсов внеурочной дея
тельности, разработанных в образовательной организации;

программа коррекционной работы не разработана образовательной ор
ганизацией;

в нарушение п. 19.3 раздела III ФГОС НОО учебный план не соответ
ствует требованиям стандарта в части наименования обязательных предмет
ной области «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык» 
(наименование «Филология»);

учебный план не определяет формы промежуточной аттестации, не 
включает обязательные учебные предметы «Родной язык», «Литературное 
чтение на родном языке»;

в нарушение пункта 19.10.1. раздела III ФГОС НОО образовательная 
программа не включает календарный учебный график;

в нарушение пункта 19.10 раздела III ФГОС НОО основная образова
тельная программа не включает план внеурочной деятельности;

в нарушение пункта 19.1 Г раздела III ФГОС НОО не определены кадро
вые, материально-технические, учебно-методические условия реализации 
ООП НОО.



7

В нарушение приказа Министерства образования и науки России от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта начального общего образования»

учебный план начального общего образования не включает формы 
промежуточной аттестации;

не определяет курсы, части формируемой участниками образователь
ных отношений;

календарный учебный график на 2018/2019 учебный год не определяет 
время занятий внеурочной деятельности, сроки проведения промежуточной 
аттестации;

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта основного общего образования» содержание реализуе
мой основной образовательной программы основного общего образования 
(далее - ООП ООО) не соответствует требованиям федерального государ
ственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 
-  ФГОС ООО)

в нарушение пункта 18.1.1. пункта 18 раздела III ФГОС ООО поясни
тельная записка не определяет принципы к формированию основной образо
вательной программы;

в нарушение пункта 9 личностные, предметные результаты основной 
образовательной программы основного общего образования определены не в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 
не определяет планируемые результаты по обязательным учебным предме
там «Родной язык», «Родная литература», «Основы духовно-нравственной 
культуры России»;

в нарушение пункта 18.1.3. пункта 18 раздела III ФГОС ООО система 
оценки достижений планируемых результатов не обеспечивает комплексный 
подход к оценке результатов освоения ООП ООО, позволяющий вести оцен
ку личностных, метапредметных и предметных результатов основного обще
го образования, оценку динамики учебных достижений обучающихся, не 
раскрывает условия и границы применения системы оценки, не описывает 
состав инструментария оценивания;

в нарушение подпункта 18.2.2 пункта 18 раздела III ФГОС ООО плани
руемые результаты, содержание, тематическое планирование учебных пред
метов не соответствуют рабочим (авторским) программам, реализуемым в 
образовательной организации учебно-методическим комплексам;

не определено содержание учебных предметов «Родной язык», «Родная 
литература» в рабочих программах учебных предметов «Русский язык», «Ли
тература»;

отсутствует содержание" учебного предмета «Второй иностранный 
язык», обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», курсов части, формируемой участниками образо
вательных отношений, курсов внеурочной деятельности;
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в нарушение подпункта 18.3.1. пункта 18 раздела III ФГОС ООО учеб
ный план основного общего образования не соответствует требованиям фе
дерального государственного образовательного стандарта в части наимено
вания обязательных предметных областей («Филология»);

учебный план не включает обязательные учебные предметы «Родной 
язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык», «Основы духовно
нравственной культуры России», «Искусство», не определяет объем учебной 
нагрузки по данным учебным предметам, объем часов по учебному предмету 
«Физическая культура не соответствует объему учебной нагрузки авторской 
программы, реализуемой в образовательной организации; 

не определяет формы промежуточной аттестации;
в нарушение подпункта 18.3.1.1 пункта 18 раздела III ФГОС ООО ка

лендарный учебный график не определяет даты начала и окончания учебного 
года, продолжительность четвертей, сроки проведения промежуточных атте
стаций;

в нарушение подпункта 18.3.1.2 пункта 18 раздела III ФГОС ООО не 
определен объем внеурочной деятельности в рамках указанных направлений;

в нарушение подпункта 18.3.2 пункта 18 раздела III ФГОС ООО не 
включены материально-технические, информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы основного общего образо
вания, механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, кон
троль состояния системы условий.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта основного общего образования»

учебный план основного общего образования не соответствует требова
ниям федерального государственного образовательного стандарта в части 
наименования обязательных предметных областей («Филология»);

не включает обязательную предметную область «Основы духовно
нравственной культуры России», учебный предмет «Второй иностранный 
язык»;

не определяет формы промежуточной аттестации;
календарный учебный график на 2018/2019 учебный год не определяет 

время занятий внеурочной деятельности, сроки проведения промежуточной 
аттестации;

В нарушение приказа Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ
ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» (далее -  ФкГОС) реализуемая ос
новная образовательная программа основного общего образования не соот
ветствует предъявляемым требованиям в части соблюдения требований к со
держанию:

основная образовательная программа разработана не на уровень основ
ного общего образования (на 9 класс);
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порядок проведения, формы, периодичность текущего контроля и про
межуточной аттестации не отражают особенности образовательной органи
зации;

в основную образовательную программу включено содержание по учеб
ным предметам не из рабочих (авторских) программ;

отсутствует содержание курсов компонента образовательного учрежде
ния;

содержание основных образовательных программ не включает практи
ческую часть;

программа воспитания и социализации обучающихся не отражает осо
бенности образовательной организации в части организации и системы тра
диционных мероприятий в рамках обозначенных направлений;

в основной образовательной программе основного общего образования 
представлено содержание программы коррекционной работы, разработанной 
в МБОУ «Баюновоключевской сош»;

учебный план основного общего образования не определяет формы 
промежуточной аттестации;

календарный учебный график разработан не уровень основного общего 
образования (только на 9 класс), не включает сроки проведения промежуточ
ных аттестаций;

программа не включает материально-техническое, учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса;

реализуемая основная образовательная программа среднего общего об
разования не соответствует предъявляемым требованиям в части соблюдения 
требований к содержанию:

не определены принципы и подходы к формированию программы сред
него общего образования;

порядок проведения, формы, периодичность текущего контроля и про
межуточной аттестации не отражают особенности образовательной органи
зации;

в основную образовательную программу включено содержание по учеб
ным предметам не из рабочих (авторских) программ;

основная образовательная программа не включает практическую часть, 
содержание учебного предмета «Астрономия», «Физическая культура», кур
сов компонента образовательного учреждения;

по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) реализуется 
авторская программа федерального государственного образовательного 
стандарта;

программа воспитания и социализации обучающихся не отражает осо
бенности образовательной организации в части организации и системы тра
диционных мероприятий в рамках обозначенных направлений; 

не включает календарный учебный график;
не включает программу коррекционной работы, требования к кадровым, 

материально-техническим, учебно-методическим условиям осуществления 
образовательного процесса;
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по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) реализуется 
авторская программа федерального государственного образовательного 
стандарта.

В нарушение приказа Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий
ской Федерации, реализующих программы общего образования»

структура учебного плана на 2018/2019 учебный год не соответствует 
требованиям базисного учебного плана (план включает обязательные пред
метные области);

учебный план на 2018/2019 учебный год включает предметы «Родной 
язык», «Родная литература»;

В нарушение приказа Министерства образования России от 19.12.2014 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (далее -  ФГОС ОВЗ) реализуемые адаптирован
ные основные образовательные программы начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее АООП 
ОВЗ ЗПР 7.2, АООП ОВЗ НО ДА 6.4, АООП ОВЗ РАС 8.3) не соответствуют 
ФГОС ОВЗ в части соблюдения требований к содержанию АООП ОВЗ: про
грамма носит примерный характер.

В нарушение приказа Министерства образования России от 19.12.2014 
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» (далее -  ФГОС УО Вариант 1, Вариант 2) реализуемые адап
тированные основные образовательные программы для обучающихся с уме
ренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью не соответствуют тре
бованиям ФГОС УО в части соблюдения требований к содержанию АООП 
УО: программа носит примерный характер.

В нарушение части 6, 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:

на момент проверки основная образовательная программа основного 
общего образования (ФГОС) реализуется не в полном объёме в соответствии 
с учебным планом и графиком учебного процесса в части:

обязательного учебного предмета «Технология. Индустриальные техно
логии», «Технология. Технология ведения дома»

содержание рабочих программ по предмету на 2018/2019 учебный год не 
включает практические и лабораторные работы;

классные журналы 5, 6, 7, 8 классов на 2018/2019 учебный год не под
тверждают реализацию практической части по учебному предмету «Техноло
гия»;

в части курсов внеурочной деятельности:
не реализуются курсы внеурочной деятельности «Этика -  азбука добра», 

«Учусь создавать проекты» в 1, 6, 7 классах; «Учусь создавать проекты» 2-4 
классы;
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журнал внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год не под
тверждает реализацию курсов внеурочной деятельности в 1-4,6,7 классах;

В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об
щего образования», приказа Министерства образования и науки России от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта начального общего образования» приказа Министер
ства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утвер
ждении федерального государственного образовательного стандарта основ
ного общего образования»

образовательный процесс не обеспечен в полном объеме оценочными и 
методическими материалами по учебным предметам «Русский язык», «Лите
ратурное чтение», «Математика», «Окружающий мир» 1-4 классы, «Основы 
религиозных культур и светской этики» 4 класс, «Технология» 4 класс, 
«Иностранный язык» (английский) 10-11 класс, «Иностранный язык» 
(немецкий) 8 класс, «Физическая культура» 10-11 класс, «Всеобщая история» 
5-8 класс, 9 класс (авторская программа), «История России» 6-9 класс, «Рос
сия и мир» 10-11 класс, «Обществознание» 5,7 класс, «Технология» 8 класс, 
«Физика» 8-11 классы, «Алгебра» 7,8,10,11, «Геометрия» 7,8,10,11, «Геогра
фия» 9-11 классы.

В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

локальный акт «Положение о формах, периодичности и порядке текуще
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 
«Боровихинская СОШ», не регламентирует периодичность и порядок прове
дения текущего контроля, промежуточной аттестации по учебным предме
там;

текущий контроль успеваемости осуществляется не в соответствии с 
утверждёнными критериями и нормами оценивания обучающихся.

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не обеспе
чено функционирование внутренней системы оценки качества образования:

не осуществляется контроль соответствия содержания основных образо
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, адаптированных основных образовательных программ требова
ниям ФГОС, ФкГОС;

контроль наличия реализуемых в школе учебно-методических комплек
сов по учебным предметам;

контроль за объективностью оценивания при осуществлении текущего 
контроля и промежуточной аттестации;



контроль за реализацией содержания практической и теоретической ча
сти учебных предметов, осуществлением текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации.

Акт проверки от «01» марта 2019 года № 83.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «01» сентября 

2019 года.
2. Представить в срок до «01» сентября 2019 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтвер
ждающих документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до исте
чения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут адми
нистративную ответственность в соответствии Кодексом Российской Феде
рации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (ин
формации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких све
дений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмот
рена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административном правонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федера
ции от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» при 
возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, уста
новленном Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях, запрещается прием в образовательную организацию.

Главный специалист отдела государственного 
контроля и надзора в области образования
Министерства образования и науки Алтайского Петрушкина
края

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а): 
сЬ-~ ОррсЛсас-uAfr Д ея  $МАЧМ\ЛРс&Н4: И.О- 
,,ЩМУ f)Q̂ c\?nxn 0 Q I I г с W|Q>M
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица)
I'.nh


