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ПРЕДПИСАНИЕ № 17-144 КП
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в
области образования
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РСО Алания от 02.03.2021 № 144 проведена плановая выездная проверка в
отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа п. Алханчурт» муниципального
образования Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) в части
соблюдения законодательства:
1. нарушений лицензионных требований и условий при ведении
образовательной деятельности выявлено
в нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» педагоги Тарханова Э.К., Нартикоев
А.Х. и Абаева А.Х. не отвечают квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках;
2.
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных федеральными нормативными правовыми актами:
в нарушение ч.1 ст.ЗО Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" в уставе образовательной организации не установлен
порядок принятия образовательной организацией локальных нормативных
актов, регулирующих образовательные отношения;
в нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 273-Ф3 при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников образовательной организации, не учитывается мнение родителей

(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
педагогических работников по вопросам управления образовательной
организацией и при принятии образовательной организацией локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы;
в нарушение ч. 2 ст.26 Федерального закона "Об образовании в
Российской
Федерации"
управление
образовательной
организацией
осуществляется
без
учета
сочетания
принципов
единоначалия
и
коллегиальности;
в нарушение Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января
2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования" (далее - Порядок приема):
пункта 9 примерная форма заявления не размещена на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет»;
пункта 14 зачисление в ОООД не оформляется распорядительным актом
ОООД в течение 7 рабочих дней после приема документов, форма заявления не
соответствует требованиям законодательства;
пункта 18 документы, представленные родителями (законными
представителями) детей, не регистрируются в журнале приема заявлений. После
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей не
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОООД, о перечне
представленных документов. Расписка не заверяется подписью должностного
лица ОООД, ответственного за прием документов, и печатью ОООД;
в личных делах обучающихся находятся документы, не предусмотренные
порядком приема;
в нарушение п. 20 ч. 2 Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 07 апреля
2014 года № 276В личных делах педагогических работников отсутствуют
выписки из протокола заседания аттестационной комиссии образовательной
организации при аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности;
в нарушение п.
10 Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения
аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» председателем аттестационной комиссии в
образовательной организации является директор образовательной организации;
в нарушение п.7 ч.1 ст.48, п.8 ч.2 ст.89 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
педагог Медоева Р.Г. своевременно не прошла курсы повышения
квалификации;
в нарушение пункта 9 Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309, отсутствует

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, определяющий состав комиссии и её работу для проведения
обследования и паспортизации;
в нарушение п. 13 ч.З ст. 28 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации» не обеспечено функционирование внутренней системы
оценки качества образования;
в нарушение федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (далееФГОС НОО) в учебном плане предмет «Окружающий мир» представлен в
размере 1,5 часов в неделю, что не соответствует требованиям;
в нарушение п. 16 ФГОС НОО в содержательном разделе
образовательной программы отсутствуют рабочие программы внеурочной
деятельности;
в нарушение п. 19.1 ФГОС НОО в пояснительной записке Целевого
раздела образовательной программы отсутствуют общие подходы к
организации внеурочной деятельности;
в нарушение п. 19.6 ФГОС НОО в Программе духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся Содержательного раздела образовательной
программы отсутствуют рекомендации по организации и текущему
педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности,
направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры;
в нарушение 19.7 ФГОС НОО в Программе формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни Содержательного раздела
образовательной программы отсутствуют критерии, показатели эффективности
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся;
в нарушение п. 18.3.1 ФГОС ООО в учебном плане фигурирует учебный
предмет «История» вместо предмета «Всеобщая история»;
в нарушение п. 18.2.2 федерального государственного образовательного
стандарта
основного
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 (далее - ФГОС НОО)в содержательном разделе образовательные
программ отсутствуют рабочие программы учебных предметов части,
формируемой участниками образовательных отношений;
в нарушение п. 18.2.2 ФГОС НОО в содержательном разделе
образовательной программы отсутствуют рабочие программы курсов
внеурочной деятельности;
в
нарушение
Требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29
мая 2014 г. № 785:
в подразделе «Структура и органы управления ОО» не размещены
положения о коллегиальных органах управления;

в подразделе «Документы» не представлены локальные нормативные
акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации:
порядок (положение) осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации;
правила внутреннего трудового распорядка;
в подразделе «Образование» нет аннотаций к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий, не представлены методические и иные документы,
разработанные
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса, режим занятий обучающихся;
в подразделе «Образовательные стандарта» не размещен ФГОС ООО;
в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса» не размещена информация об условиях питания и
охраны здоровья обучающихся.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7,
частью 1 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 04 мая 2011
г. № 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности» и пунктом 1
части 1 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» Министерство образования и науки Республики
Северная Осетия-Алания предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных
требований и условий, причин, способствующих их совершению.
2. При
необходимости
рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в отдел контроля и надзора в сфере образования
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий
документов), подтверждающих исполнения предписания в срок до 30 июля
2020 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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