
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 17.03.2017 №01-21/361/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области ог 28.02.2017 № 01-21/361 «О проведении плановой выездной про
верки муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» (г. Оренбург)» с 14 по 17 марта 
2017 года проведена плановая выездная проверка муниципального общеоб
разовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11».

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодатель
ства.

1. В нарушение п.2 ч.З ст. 28, ст. 107 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1 не соответствует требованиям материально-техническое обеспече
ние образовательной деятельности и оборудование кабинетов химии (отсут
ствуют химические реактивы), физики (недостаточно лабораторного обору
дования) (п. 2 ч. 3 ст. 28);

1.2 отсутствует официальное подтверждение значимости (уровня) по
лученного в иностранном государстве образования и квалификации в целях 
обеспечения доступа их обладателя к профессиональной деятельности у Со
рокиной И.И. (ст. 107).

2. В нарушение приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в дей
ствие федерального государственного образовательного стандарта начально
го общего образования» организация, осуществляющая образовательную де
ятельность, не обеспечена учебниками по музыке, изобразительному искус
ству, физической культуре, технологии в количестве, достаточном для освое
ния программы учебных предметов на каждого обучающегося (п. 27).

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу
дарственного образовательного стандарта основного общего образования»:

3.1 организация, осуществляющая образовательную деятельность, не 
обеспечена учебниками по ОБЖ, музыке, изобразительному искусству, фи
зической культуре, технологии в количестве, достаточном для освоения про
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граммы учебных предметов на каждого обучающегося (п. 26).
3.2 не определены организационные механизмы реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (п. 11.6);

3.3 в системе условий реализации основной образовательной програм
мы основного общего образования отсутствует обоснование необходимых 
изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы основного общего образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (п. 18.3.2);

3.4 отсутствуют планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования, 
которые должны являться содержательной и критериальной основой для 
разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности (п 18.1.2).

4. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе
циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно
стей работников образования» не имеют дополнительного профессионально
го образования в области государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики заместители руководителя Чебыкина Л.И. и Кох 
Н.И.

5. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нём информации» отсутствуют копии рабочих программ 
учебных дисциплин по всем основным образовательным программам, 
реализуемым образовательной организацией.

Акт от 17.03.2017 № 01 -21/361 /а по итогам проверки муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 11» прилагается.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 
устранению выявленных нарушений.

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Фе
дерации в срок до 15.09.2017.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв
ленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
15.09.2017.
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Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Андреева Н.А., главный специалист отдела 
лицензирования и аккредитации 0 0  
управления контроля и надзора,
лицензирования и аккредитации 0 0  _______  ______

Предписание получил: 17.03.2017 
Некрасова М.А., директор муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»



Министерство образования Оренбургской области

(ул. Авиационная, 8/3, г. Оренбург, 
Оренбургская область, 460055)

(место составления акта)

« 17 » ______марта______20 П__г.

(дата составления акта)

14.50
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
министерством образования Оренбургской области муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 11»

№ 01-21/361/а

(ул. Авиационная, 8/3, г. Оренбург,
«14-17» марта 20Г7 г. по адресу: _____ Оренбургская область, 460055)

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования Оренбургской области от 28.02.2017 № 
01-21/361 «О проведении плановой выездной проверки муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразова- 

_____________тельная школа № 11» (г. Оренбург)»__________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11»._________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче

ство индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: ______________ 4 рабочих дня (20 часов)______________
Акт составлен: министерством образования Оренбургской области____________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) ________ ^  ___________________ __________
Некрасова Марина Александровна" ^  ^ 7  14.03.2017,09.10

(фамилии, имена, отчества (в случщ^вети имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

___________________(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) __________ _ _

Лица, проводившие проверку: _________________________________________________
- Андреева Н.А., главный специалист отдела лицензирования и аккредитации ОО управ
ления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений 
министерства образования Оренбургской области___________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных 
____________________________________________________________________________организаций)____________________________________________________________________________

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального общеобразователь
ного бюджетного учреждения «Средняя обще- 

______________________________________образовательная школа № 11» М.А. Некрасова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридиче
ского лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства Российской 
Федерации.



1. В нарушение п.2 ч.З ст. 28, ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

1.1 не соответствует требованиям материально-техническое обеспечение образова
тельной деятельности и оборудование кабинетов химии (отсутствуют химические реакти
вы), физики (недостаточно лабораторного оборудования) (п. 2 ч. 3 ст. 28);

1.2 отсутствует официальное подтверждение значимости (уровня) полученного в 
иностранном государстве образования и квалификации в целях обеспечения доступа их 
обладателя к профессиональной деятельности у Сорокиной И.И. (ст. 107).

2. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен
ного образовательного стандарта начального общего образования» организация, осуществ
ляющая образовательную деятельность, не обеспечена учебниками по музыке, изобрази
тельному искусству, физической культуре, технологии в количестве, достаточном для 
освоения программы учебных предметов на каждого обучающегося (п. 27).

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»:

3.1 организация, осуществляющая образовательную деятельность, не обеспечена 
учебниками по ОБЖ, музыке, изобразительному искусству, физической культуре, техноло
гии в количестве, достаточном для освоения программы учебных предметов на каждого 
обучающегося (п. 26).

3.2 не определены организационные механизмы реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (п. 11.6);

3.3 в системе условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования отсутствует обоснование необходимых изменений в имеющихся 
условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 
общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(п.18.3.2);

3.4 отсутствуют планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования, которые должны являться 
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности (п 18.1.2).

4. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификацион
ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали
фикационные характеристики должностей работников образования» не имеют дополни
тельного профессионального образования в области государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики заместители руководителя Чебыкина Л.И. и Кох 
Н.И.

5. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нём информации» отсутствуют копии рабочих программ 
учебных дисциплин по всем основным образовательным программам, реализуемым 
образовательной организацией.

Лицом, допустившим нарушения законодательства Российской Федерации в области 
образования, является должностное лицо Некрасова М.А., директор муниципального обгцеобразо- 
вательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11»._______________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

Н.А. Андреева М.А. Некрасова
подпись проверяющего) (подпись уполномочец <̂31чГщэейставителя юридического лица, индивидуального предпринима- 

теля, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:__________

Подпись лиц. проводивших проверку:
Андреева Н.А.
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразова- 
тельная школа № 11» Некрасова М.А.__________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пр|Д1фини>1 

теля, его уполномоченного представителя)

« 17 » марта 2017
""^^(подпись)

нетПометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших 

проверку)


