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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в
области образования
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РСО Алания от 06.02.2018г. № 101 проведена плановая выездная проверка в
отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа п. Алханчурт» муниципального
образования - Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания.
В ходе проведения проверки выявлены
нарушения обязательных
требований или требований, установленных федеральными нормативными
правовыми актами:
в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от
10.06.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном
сайге
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» на сайте организации нет доступа к
следующей информации об учреждении в соответствии требованиями:
об описании образовательной программы с приложением ее копии на
2017-2018 уч.г.;
об учебном плане (сетка занятий) на 2017-2018 уч. г. с приложением
его копии;
о календарном учебном графике на 2016-2017 уч. г. с приложением его
копии;
к копиям:
а)
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации":
о педагогическом совете;

о школьной форме и внешнем виде обучающихся;
о формах обучения, о портфолио обучающихся, -о предметной
школьной неделе;
о классном родительском собрании;
о родительском комитете класса;
о Совете по профилактике правонарушений;
о ведении классного журнала;
об электронном журнале и электронном дневнике;
о методическом объединении учигелей-предметников;
о культурно-досуговом центре;
о конфликтной комиссии;
о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
б) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
в) иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- в нарушение ч.З, 4 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный акт.
регулирующий порядок учета мнения советов обучающихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
при
принятии локальных
нормативных
актов
и выборе меры
дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося;
- в нарушение ч.Зст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют материалы,
свидетельствующие учет мнения советов обучающихся при принятии
локального нормативного акта образовательного учреждения, утверждающие
правила внутреннего распорядка обучающихся;
- в нарушение ч.Зст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют материалы,
свидетельствующие учет мнения советов обучающихся при принятии
локального нормативного акта образовательного учреждения, утверждающие
правила внутреннего трудового распорядка;
- в нарушение п.9 ч.З ст.28, ч.З ст.35, п.5 ч.З ст.47 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не
принят локальный акт о порядке выбора учебников, учебных пособий в
образовательной организации;

- в нарушение пункта 7 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
образовательная организация не разместила распорядительный акт органа
местного самоуправления
муниципального
района
о закреплении
образовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального района, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года;
- в нарушение п. 13 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» в заявлении не
зафиксировано подписью родителей (законных представителей) ребенка
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка;
- п.2.3 Правил приема в МБОУ ООН! п. Алханчурт противоречит п.9
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» в части определения перечня документов,
требующихся при приеме в образовательную организацию;
- не проводятся мероприятия по оценке качества в соответствии с
Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ
ООШ п. Алханчурт, утв. приказом руководителя данного образовательного
учреждения от 01.09.2015 № 54;
- отсутствует отчетная документация (отчеты, справки, доклады) в
согветствии с п.3.3 Положения о внутренней системе оценки качества
образования в МБОУ ООШ п. Алханчурт, утв. приказом руководителя
данного образовательного учреждения от 01.09.2015 № 54;
- в нарушение ч.4 ст.ЗЗ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует положение о
документах, подтверждающих обучение в организации, если форма
документа не установлена законом;
- в нарушение Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N
276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
"за период 1015-2016, 2016-2017, 2017-1018 уч.г.г.:

п. 9 - работодатель не знакомит педагогических работников
распорядительным актом, содержащим список работников организации,
подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не
менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по
графику;
п. 12 - работодатель не знакомит педагогического работника с
представлением под роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня
проведения аттестации;
п. 20 - на педагогического работника, прошедшего аттестацию, не
позднее двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной
комиссии организации не составляется выписка из протокола, содержащая
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого,
наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии
организации, результатах голосования, о принятом аттестационной
комиссией организации решении. Работодатель не знакомит педагогического
работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней
после ее составления. Выписка из протокола не хранится в личном деле
педагогического работника;
- в нарушение п. 8 ч. 1 ст. 48, ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» отдельные
педагогические работники
образовательной организации не прошли
своевременную аттестацию на соответствие занимаемой должности, в
личных делах отсутствуют документы, подтверждающие своевременное
прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности (Гучмазова
J1.B.- учитель химии, Бедоева З.Д., Зангиева И.Р.);
- в нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отдельные педагогические
работники образовательной организации не отвечают квалификационным
требованиям:
Кокаева JI.A. («Искусство», Меладзе Н.Г. («Обществознание»),
Гучмазова Л.В.и («Технология», Медоева Р.Г. (психолог), Санакоева З.Ш.
(«Искусство»), Магкаева Ж.С. («Технология», ОБЖ), Кудухова Е.К.
(«Математика», «Технология»);
- наименования учебного предмета «Осетинский язык» в учебном
плане образовательного учреждения, не соответствуют наименованию
учебного предмета, предусмотренного ФГОС IЮО;
- не реализовано право родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на выбор учебных предметов программ
начального общего и основного общего образования части, формируемой,
участниками образовательных отношений, предусмотренное ч. 3 ст. 44

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в нарушение Приказа Министерства образования РФ «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для
образовательных учреждений
Российской
Федерации,
реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 № 1312 в 9
классе не организовано предпрофильное обучение;
- в нарушение ч. 9 ст. 98 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729
сведения о документах об образовании, выдаваемых с 1 сентября 2013 г.,
подлежащие внесению в информационную систему в течение 60 дней с даты
выдачи указанных документов, не внесены в Федеральную систему
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении»;
- в нарушение ч. 11 ст. Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 jY « 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» работники
не прошли обучение навыкам оказания первой помощи.
11а основании вышеизложенного Министерство образования и науки
Республики Северная Осетия - Алания предписы вает:
1.
Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области
образования, причин, способствующих их совершению.
При
необходимости
рассмотреть вопрос о привлечении
к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
2.
Представить в отдел контроля и надзора в сфере образования в
срок до 02.07.2018 года отчет об исполнении предписания с приложением
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение
предписания.
Дополнительно информируем о том, что неисполнение настоящего
предписания в установленный срок влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела контроля
и надзора в сфере образования

Е. Тагаева

