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Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Марфинской средней общеобразовательной 
школы 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

от 13 февраля 2019 г. № 01/06-19 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Марфинской 
средней общеобразовательной школе. 

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 10.01.2019 № 26 проведена плановая выездная проверка в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; федерального 
государственного контроля качества образования; лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Марфинской средней общеобразовательной школы (далее - МБОУ Марфинская сош, 
образовательная организация), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 13.02.2019 
№01/06-19). 

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 12.08.2019г.: 
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки: 
1.1. В нарушение приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 
НОО) МБОУ Марфинская сош не отражает в полной мере содержание образования, так как: 

- пояснительная записка ООП НОО не соответствует п.п. 4 п. 19.1, поскольку не раскрывает 
общие подходы к организации внеурочной деятельности; 

- программа формирования универсальных учебных действий образования не соответствует п. 
19.4, так как не содержит связь универсальных учебных действий с содержанием учебного предмета 
ОРКСЭ; описание типовых задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; описание преемственности программы 
формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию; 

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
ООП НОО не соответствует п. 19.7, поскольку не содержит результаты деятельности, 
обеспечивающие формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 
общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в основе ООП НОО, модели 
организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике 
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ Марфинская 



сош в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся; 

- раздел ООП НОО «Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования» не соответствует п. 19.11, так как не содержит контроль за 
состоянием системы условий и обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами ООП НОО МБОУ Марфинская сош. 

1.2. В нарушение приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
основная образовательная программа (далее - ООП) основного общего образования (далее - ООО) 
МБОУ Марфинская сош не отражает в полной мере содержание образования, так как: 

- раздел ООП ООО «Система условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования» не соответствует п. 18.3.2, так как не содержит контроль состояния 
системы условий и обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами ООП ООО МБОУ Марфинская сош. 

1.3. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении об общем собрании работников Школы МБОУ 
Марфинской сош (далее Положение): 

- п. 2.3. Положения (правомочность собрания) не соответствует п. 4.5. Устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Марфинской средней общеобразовательной школы. 

1.4. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении о педагогическом совете (далее Положение): 

- п. 2.1. Положения (полномочия совета), не соответствует п. 4.7. Устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Марфинской средней общеобразовательной школы. 

1.5. В заявлениях о приеме в МБОУ Марфинскую сош в нарушение п. 13 Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 отсутствует 
отметка о согласии на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.6. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 3 правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582, ч. 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте образовательной 
организации (ЬЦр://тагГт5кау.шкоЬг61 .ги): 

в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о месте нахождения образовательной 
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты; 

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» отсутствуют 
копии положений об органах управления; 

в подразделе «Документы» отсутствуют: копии плана финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации 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; отчеты об 
исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования; 

в подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии), о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 
образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 
программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об использовании при 



реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

в подразделе «Образовательные стандарты» отсутствует информация о федеральных 
государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах; 

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует 
информация о персональном составе педагогических работников, в том числе занимаемая должность 
(должности), ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), общий стаж работы, стаж 
работы по специальности; 

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует информация об объеме 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о 
поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию на сайте в соответствующие 
подразделы. 

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований. 

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку Т.Н. Лазаренко 

Предписание получил: 

(дата) 


