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об устранении выявленных нарушений

В результате плановой выездной проверки по государственЕому контролю (надзору) в

сфере образования, лицензионному контролю, проведенных в соответствии с приказом
Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 17 ноября 2016 г. N.Щ08-05/1112, в

отношении м).ниципfu,Iьного казенного общеобразовательного учреждения <Уяндинская
основная общеобразовательная школа)), выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании, лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности :

1. При осуществлении контроля за соблюдением лицеЕзиатом лицензионных
требований и условий:

1.1,В нарушение п.2 ч.3 ст.28 Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации>, п.6 кб> Положения о лицензировании образовательной деятельности.
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.201З Ns966, материально-
техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений МКОУ
кУяндинская ООШ> не соответствует государственным и местным нормам и требованиям, в
том числе требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и (или)
образовательным стандартам в части:
.- оснащенности оборудованием, приборами и инвентарем для проведения

демонстрационных опытов, лабораторных работ и практических занятий по физике,
химии и биологии;

- оснащенности оборудованием, инвентарем и инструментами для проведения
практических занятий по технологии и трудовому обучению.
1.2. В п.2 ч.6, ч,'l ст.28, п.8 ч.1, п.3 ч.4 ст.41 Федерального закона кОб образовании в

Российской Федерации>, п.6 <<ж> Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждеЕного постановлением Правительства РФ от 28.10.201З Nq966, в
МКОУ <Уяндинская ООШ>) отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, которые использ),ются для осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования.

2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере
образования:, 2.1. В нарушение п.1 ч.4 ст.12, п.З ч.2 ст.25 Федерального закона "Об образовании в

Российской Федерации", приложения Nq1 к лицензии на осуществление образовательноЙ
деятельности от 03.0З.2015 Ns0703 в разделе 3 Устава МКОУ <Уяндинская ООШ> не
прописаны реа,.Iизуемые общеобразовательным учреждением:
- основныеобщеобразовательныепрограммы:
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образовательные программы начаJIьного общего образоtsания:
образовательные программы основного обцего образования:

дополнительные общеразвивающие программы.
2.2. В нарушение ч.1 ст.67 Федерального закона коб образовании в Российской

Федерации> в п.4.17 Устава МКоУ не правильнО установлена возраст начаrIа llоjlучения
дошкольного образования в образовательной организации.

2.3. В нарушение ч.2 ст.58 Федерального закона кОб образовании в Российской
Федерации> п.4.55 Устава МКоУ не соответствует действlлощему законодате.rьству об
образовании в части не установления в Уставе оснований возникновения академической
задолженности по неудовлетворительным результатам промежуточной аттестации по
нескольким утебным предметам образовательной программы.

2,4. В нарушение п.6. п.7, п.29 ч.1 ст.34 Федерального закона кОб образовании в
российской Федерации> в п.5.2 Устава Мкоу не указаны академические права
обучающихся на:

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметоts! курсов:
дисциплин (модулей), преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательнlто деятельность, у.rебных предметов! курсов! дисциплин (модулей);

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном
ею порядке результатов освоения обучаюцимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(плодулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательн}то деятельность;

- иньте академические права, предусМотренные Федера,rьным законом кОб образовании в
Российской Федерации>, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локzrльными нормативными актами.
2.5. В нарушение ч.6 ст.4З Федерального закона кОб образовании в Российской

Федерации> в п.5.8 Устава МКоУ не указано неприменение дисциплинарного взыскания к
обччающимся по образовательным программам дошкольного образования.

2.6. В нарушение ч,3 ст.52 Федерального закона коб образовании в Российской
Федерации> в разделе б Устава МКоУ не установлены права, обязiнности и oTBeTc,l.BeHHocTb
инженерно-технических} администратиВно-хозяйственных' производственных, 1^lебно-
вспомогательных! медицинских и иных работников, осуществляющих вспомоl,а,l.ельные
функции в образовательном учреждении.

2.7. В нарушение ч,4 ич,5 ст.26, п.1, п.9, п.10.1, п.20 ч.З ст.28 Федера..rьного закона коб
образовании в Российской Федерации> в п.1.57 Устава МКоУ не прописаны полномочия
(компетенции) педагогического совета:

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локаJIьных
нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деяте,,rьности;

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федерапьным rrерсчнем
ччебников, рекомендованныХ к использованиЮ прИ решIизации имеющих
государственную аккредитацию образовательньж программ, а также учебных пособий-
допущенных к использованию при реаIIизации указанных образовательных программ:

- лринятие решения о поощрении обучающихся в соответствии с установленными
образовательной организацией видами и условиями поощрения;

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров.
2.8. В нарушение подпунктоВ <б>, <<г>, (м). (Е), (о))] (п>, (р), (с)) п.1, п.3, п.4, п.4.1, п.5

ч.2 ст,29 Федера,чьного закона коб образовании в Российской Федерации> в п.10.7 Уставамкоу недостаточно Полно прописаны об обеспечении образовiтельным учреждением
открытости и доступности:
- информации:

, о структуре и об органах управления образовательной организацией;



z о численности обl.чающихся по реа[изуемым образовательным программам за счет

бюдrкетных ассигнований фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации' местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц;
. о количесТве вакантныХ мест длЯ приема (перевОда) по каждой образовательной

программе;
z о наJIичиИ и об условияХ предоставлениЯ обучающимся стипендий, мер социапьной

поддержки;
, о наJIичиИ интерната, коJIичестве ЖИJ-IЫХ ПОМеЩений в интернате для иногородних

обучающихся, формировании платы за проживание в интернате;

- об обьеме образова lе,,lьнОй деяrельносТи. финансовое обеспечение которой

осуществляетсЯ за счет бюджеТных ассигноваНий федера-lьноГо бюджета, бюджетов

субъектоВ РоссийскоЙ Федерачии, 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:

- о трулоустройстве выпускников;

- копий:
,- отчеlа о резуль]атах самообследован ия:

2 документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образча

договора об оказаниИ платныХ образовательнЫх услуг, документа об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе:

i докчмента об установлеНии размера платы, взимаемой с родителей (законных

представителеЙ) за присмотР и )ход за детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования в организациях, осуществляюцих
образовательнуто деятельность, за содержание детей в образовательной оргаНИЗаЦИИ,

реапизlтощеЙ образовательнЫе программЫ начаrrьноIо общего, основного общего

или среднегО обrцего образОвания, еслИ в такоЙ образовательной организации
созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление
присмотра и ухода за детьми в грулпах продленного дня в образовательной
организации, реа.;rизующей образовательные программы начаJIьного общего,
основного общего или среднего общего образования;

;; предписаний органов, осуществляющих гос}царственный контроль (надзор) в сфере

образования, отчетов об исполнении таких предписаний.
2.9, В нарушеНие п.9. п.10,i, п.13, п,20 ч.З ст.28 ФедерапьногО закона коб образовании в

Российской Федерации> в п,2.2 Положения о педагогическом совете МКОУ <Уяндинская

ООШ>, утверЖденногО 28.10.2014, не прописанЫ полномочия (функций) педагогического
совета:

определение списка учебников в соответствии с утвержденным федерапьным перечнем

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ} а также учебных пособий,

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ;

принятие решениЯ о поощреЕиИ об}^rающихся в соответствии с устаяовленными
образовательной организапией видами и условиями поощрения;

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования,

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение

научных и методических конференций, семинаров.
2.10. В нарушение ст.46, ч.3, ч.5 ст.47, ст.48 ФедералЬного закона <Об образовании в

Российской Федерации> Правила внутрен}lегО трудового распорядка, утвержденные
приказоМ МКоУ oi 01.02.2016 Np2-14, не соответствует деЙств)тощему законодательству об

образовании в части:

- не установления в п.2 Правил права на занятие педагогической деятельностью,



_

- не установления в Правилах академических прав и свобод, трудовых прав и социальных
гарантий педагогических работников;

- не установления в п.3 Правил обязанностей педагогических работников;
- не установления в п.7 Правил ответственности педагогических работников.

2.11. В нарушение ч.l ст.34. ч,1 ст.43 Федерального закона кОб образовании в

Российской Федерашии> Правила внутреннего распорядка обучающихся МКОУ
кУяндинская ООШ). утвержденные приказом МБОУ от l5.09.2016 Ns2-130, не

соответствуют действующему законодательству об образовании в части:

- не достаточЕо полного установления в п.2.1 Правил академических прав обучающихся;
._ несоответствия обязанностей обучающихся ь п.2.2 Правил.

2.12. В нарушение п.13 ч.3 ст.28, п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона <Об образовании в

Российской Федерации>, п.7 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.201З Л!462.
приложений J\Ъ 1 и .ltlЪ2 приказа Минобрнаl,ки России от 10.12.201З N!lЗ24 (Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию) в

Отчете о результатах самообследования МКОУ <Уяндинская ООШ> за 2015-2016 учебный
гол не вIсrlючены результаты анализа показателей деятельности образовательного
\,чреiкдения, под,rежащей самообследованию.

2.13. В нарушение ч.З ст.З0 Федерального закона кОб образовании в Российской
Федерации> МКОУ <Уяндинская ООШ> лока[ьные нормативные акты. затрагивающие
права обучающихся. приняты без учета мнения Родительского комитета.

2.14. В нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона кОб образовании в Российской
Фелерации>. п.6, п.12 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.04.2014
JYq293. в заJIвлениях родителей (законных представителей) о приеме детей в дошкольную
группу МКОУ кУяндинская ООШ> не зафиксированы факты ознакомления родителей
(законных представителей) с уставом образовательной организации, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами. регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятеJьности, права и обязанности воспитанников..

2.15. В нарушение п.l ч.6, ч.7 ст.28 Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации> в части качества образования выпускников по результатам государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего образования:

В 2015 г. по предмету по выбору, 100% (З из 3) выпускников по биологии в 2016 г. по
лредметам по выбору, 75Оk (.З из 4) выпускников по биологии и 100% (4 из 4) выflускников
по обществознанию результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего образования не

соответствуют нижней границе баллов, предусмотренных для отметки "удовлетворительно"
шка,Iой rrересчета экзаменационных баллов в отметки по пятиба,тльной шкале.

рекомендованной Федеральным институтом педагогических измерений.
2.16. В нарушение ч.4 ст.60 Федерального закона кОб образовании в Российской

Федерации> в аттестатах об основном общем образовании итоговые отметки по русскому
языку не определены как среднее арифметическое годовых и экзаменационных от}lеток
выпускника;

2.17. В нарушение п.l3 ч.3 ст.28 Федерапьного закона кОб образовании в Российской
Фелерации> отсутствует локальный акт, обеспечивающий внутреннюю систему оценки
качества образования; не использ)тотся информационные технологии в индивидуаJIьном

учете освоения образовательных программ, а также хранение в архивах информачии об этих

резуJьтатах на электронных носителях.

(Акт о результатах плановой выездной tIроверки от 10.12.2016 N902-16-401 (л, н, к))
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На основании вышеизложенного, в соответствии с частью б статьи 93 Федерапьного
закона от 29 декабря 2012 года Nр273-ФЗ кОб образовании в Российской ФедерацииD
Министерство образования Республики Саха (Якlтия) ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в ,Щепартамент по контролю и надзору Министерства образования
Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до 15 мая

201 7 г, по сл

Руководитель отдела
государственного надзора в сфере образования

,Щепартамента по конц)олю и надзору МО РС (Я) Е. С. Сидоров

Прuняпые MepbtСоdерхсанuе преdпuсан uя


