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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

обязательных требований и (или) лицензионных требований и условий
№ 252105232452 ‘

г.Владивосток “ 1 ” июня 2021г.

Министерством образования Приморского края (далее ——

Министерство) на основании приказа Министерства от 14 апреля 2021 года
№ 578-а проведена плановая документарная проверка в рамках
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования,
федерального государственного контроля качества образования,
лицензионного контроля в отношении муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
6 с углубленным изучением отдельных предметов г. Владивостока».

Юридический и фактический адрес, адрес места осуществления
образовательной деятельности: 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Казанская, д.4.

_

В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения
обязательных требований и (или) лицензионных требований и условий (акт
проверки от 1 июня 2021 г. № 252105232452):



№
п/п

Перечень нарушений обязательных требований, лицензионных
требований и условий, выявленных в ходе проверки

Статья, часть статьи, пункт
(абзац пункта, подпункт)

нормативного правового акта и
нормативный правовой акт,
содержащий обязателы—ще
требования, лицензионные

требования и условия
2 3

В федеральный реестр сведений о документах
об образовании И (или) о квалификации,
документах об обучении МБОУ «СОШ № 6»
не внесены сведения о выданных документах
об обучении, выданных в 1996 г., 1997 г.,
1998 г., 1999 г.

п.22 ч.3 ст.28, ч.9 ст.98
Федерального закона
от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации» (далее-
ФЗ-273 «Об
образовании в
Российской
Федерации»), п.4,5
Правил формирования
и ведения федеральной
иНформационнОй {_

системы «Федеральный
реестр сведений о …

документах об
образовании и (или) о
квалификацйи,
документах об
обучении»,

_

утверЖДенных
постановлением
Правительства РФ от
26.08.2013 г. №729

Учебный план МБОУ «СОШ № 6» на уровне
начального общего, основного общего,
среднего общего образования не определяет
формы промежуточной аттестации
обучающихся, количество учебных занятий
за нормативный срок обучения.
Пояснительная записка к учебному плану на
уровне среднего общего образования носит
формальный характер.
Учебный план составлен на основе
нормативных документов, которые утратили
силу.

ч.22`ст.2‚ ч.1 ст.58
Федерального закона
от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации» (далее -
ФЗ-273 «Об
образовании в
Российской
Федерации»)
п. 19.3 федерального
государственного
образовательного



стандарта начального
общего образования,
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 6 октября
2009 г. № 373 (далее -
ФГОС НОО), п.18.3.1
федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования,
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 17.10.2010 №
1897 (далее - ФГОС
ООО), и. 183.1
федерального
государственыого
образовательного
стандарта среднего
общего образования,
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 17.05.2012 №
413 (далее - ФГОС
СОО)

Расписание уроков, утвержденное
директором, не соответствует учебному
плану МБОУ «СОШ № 6» на 2020-2021
учебный год.
Годовой календарный график («учебный
график») необходимо привести в
соответствие с требованиями п. 19.10.1 ФГОС
НОО, п. 18.311 ФГОС 000.

п. 19.10.1Фг0с`ноо,
п. 18.3.1.1ФГОС ооо-

Основная образовательная программа
начального общего образования МБОУ
«СОШ №6», утвержденная директором
30.05.2011 (далее - ООП НОО), содержит
понятие «ступени образования», в учебном
плане указана продолжительность учебного
года в количестве 39 недель, (календарный
учебный график фиксирует 33-34 недели),
предметная область «Филология», учебный
предмет «Труд».

п. 16 ФГОС НОО



Структура ООП НОО не соответствует
требованиям п. 16 ФГОС НОО.
Структура основной образовательной
программы основного общего образования
МБОУ «СОШ №6» (далее — ООП 000) не
соответствует требованиям п. 14 ФГОС ООО
(отсутствует ряд разделов, подразделов,
оценочные материалы, рабочие программы
учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности, план внеурочной
деятельности, календарный учебный график).
Организационный раздел включает базисный
учебный план.
В ч.2.2. ООП ООО зафиксировано, что
рабочая программа составляется на основе
примерной программы по предмету.

п.18.2.2‚ п. 14 ФГОС
ООО

Структура основной образовательной
программы среднего общего образования,
утвержденной приказом директора от
07.07.2020 №33 (далее- ООП СОО), не
соответствует требованиям п. 14 ФГОС СОО:
в содержательном разделе отсутствует
программа коррекционной работы‚
организационный раздел не включает план
внеурочной деятельности, календарный
учебный график, систему условий реализации
основной образовательной программы. В
ООП СОО используется понятие «среднее
(полное) общее образование.
ООП СОО включает учебный план сторонней
образовательной организации (МБОУ СОШ
№2 г. Пятигорска), разработанный в
соответствии с федеральным базисным
учебным планом и Типовым положением
об общеобразовательном учреждении.
Кадровые условия реализации ООП СОО
включают описание условий МБОУ СОШ №
2 г. Пятигорска.

п. 14 ФГОССЭО *'

Рабочая программа по технологии для 5-6 кл.
на 2020-2021 учебный год, размещенная на
официальном сайте, включает содержание,
планируемые результаты освоения учебного
предмета «Информатика» в 5—6 классах.
Отсутствует рабочие программы по предмету
«технология» на уровне основного общего



образования.
планах

обучения
учебных
форма

В индивидуальных
обучающихся указана
«самоподготовка».

ст.17 ФЗ-273 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

10 В индивидуальном учебном плане
Лавренцова О.В. (2 «6» кл.) отсутствует
коррекционно-развивающая область, не
представлены занятия с учителем - логопедом
на основании заключения ПМГШ от 29 марта
2018 г. №325.
В индивидуальный учебный план Журавель
И.А. (3 «в» кл) не включена коррекционно-
развивающая область.
Индивидуальные учебные планы
обучающихся с ОВЗ на уровне начального
общего образования не включают часть,
формируемую участниками образовательных
отношений, часы на внеурочную
деятельность, предназначенные для
реализации направлений внеурочной
деятельности.

И. 2 ч.1 ст.34‚ ст.79 ФЗ-
273 «Об образовании в-
Российской
Федерации», п.2.9.3
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 19 декабря
2014 г. №_1598:_(далее_ -
ФГОС ОВЗ)’ “ '

11 Локальный акт «Положение о порядке
обучения по индивидуальному учебному
плану МБОУ «СОШ № 6», утвержденный
приказом директора от 21.01.2021 №4,
содержит нарушения действующего
законодательства:

-в п. 3.4 в учебном плане начального
общего образования зафиксирована
предметная область «Филология»;

- в п.4.1 указан «базисный учебный план
основного общего образования»;

—в п.4.2 в учебном плане на уровне
основного общего образования
зафиксирована предметная область
«Филология»;

- в перечне предметов, обязательных для
включения в учебный план на уровне
среднего общего образования, отсутствует
учебный предмет «Астрономия».

п. 19.3 ФГОС НОО,
п. 18.3.1 ФГОСООО,
п, 18.3.1 ФГОС СОО.

12 Не пройдена промежуточная аттестация
(четвертная) по учебному предмету
«Физическая культура» у обучающихся:

п.10 ст.28 №473 «Об
образовании в
Российской



Буйловой Ю., Калинина А., Косяченко Н.,
Пентяшкина А., Поддубной С., Сердюк М.,
Ускова Е. (8 «6» кл.), Зиминой А., Пановой
С., Рыбакова В. (8 «а» кл.), Благочинновой
А., Громова М., Згоржельского С., Моисеенко
Д., Панасюгиной К., Федан С. (9 «а» кл.),
Васильчук А., Лемзяковой М., Лисица Я. (9
«6» кл.), Матвеевой А., Царь А. (10 «а» кл.) и
др., отсутствуют оценки текущего контроля
успеваемости.

У ряда обучающихся по
индивидуальному учебному плану, не
проведен текущий контроль успеваемости
(отсутствуют оценки в электронном
журнале):

-Лисица Я. (9 «6» кл.), по учебному
предмету «Алгебра» в 3, 4 четверти, (однако
в 3 четверти четвертная аттестация пройдена,
отметка выставлена);

— Васильчук А., Лисица Я. (9 «6» кл.) по
учебному предмету «Китайский язык» в 1, 2,
3 четвертях (четвертная аттестация пройдена,
отметка выставлена).

-Матвеевой А. (10 «а» кл.) по учебному
предмету «Английский язык» (2 полугодие);

-Царь А. (10 «а» кл.) по учебному
предмету «Информатика» (1 полугодие).

Федерации»

13 В п. 3.1 Положения о промежуточной
аттестации зафиксировано понятие «среднее
(полное) общее образование», п.5.9
противоречит ст. 58 ФЗ-273 «Об образовании
в Российской Федерации».

ст. 58 ФЗ-273 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

14 Локальный акт «Положение о системе
внутреннего мониторинга оценки качества
образования МБОУ «СОШ №6»,
утвержденный приказом директора от
21.01.2021 №4/2 (далее-Положение о системе
мониторинга) разработан на основании
нормативного документа, утратившего силу
(приказ Минобрнауки России от 30.08.2013
№1015), в п. 4.4.2 зафиксирована процедура
оценки качества образования посредством
лицензирования и государственной
аккредитации, п. 4.4.3 включает процедуру
оценки системы дополнительного

п.13 ч.3 ст.28 ФЗ-273
«Об образовании в
Российской
Федерации»



образования.
Отсутствуют отдельные документы,
подтверждающие функционирование
внутришкольной системы оценки качества
образования в 2020-2021 учебном году.

15 Структура рабочих программ на 2020—2021

учебный год по предмету «Технология» на
уровне начального общего образования, по
предмету «Обществознание» для 7-9 кл. и др.
не соответствует ч.3 Положения о разработке
и утверждении рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
МБОУ «СОШ № 6», утвержденного приказом
директора от 21.01.2021.

п.6‚ ч.3, ст.28 ФЗ-273
«Об образовании в
Российской
Федерации»

16 В п. 7.2 Положения о приеме не учтены такие ч.4 ст.43 ФЗ-273 «Об

меры дисциплинарного взыскания, как образованиив
замечание, выговор. В п. 1.2 зафиксировано Российской
понятие «выбытие». Федерации»

17 МБОУ «СОШ № 6» разработано и ч.4 ст. 49 ФЗ-273 «Об

утверждено приказом от 21.01.2021 г.
Положение об аттестации педагогических
работников с целью подтверждения
соответствия занимаемым должностям.

образовании в
Российской
Федерации»

18 На странице «Основные сведения» не
размещена информация о месте(ах)
осуществления образовательной
деятельности
На странице «Структура и органы управления
образовательной организацией» не
размещены положения об органах управления
в виде электронных документов.
На странице «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» не
размещена информация об адресе
электронной почты директора‚ заместителей
директора.

ст.29 Ф3—273 «Об
образовании в
Российской
Федерации»; п. 3.1, п.
3.2, п. 3.6 , п. 3.11
Требований к
структуре
официального.-сайта: -' '-

образовательн’ой
,

организации в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» и
формату представления
на нем информации,
утвержденных
приказом Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки от 14.08.2020 №
831 «Об утверждении
Требований к ’



структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» и
формату представления
информации» (далее —

Требования к структуре
официального сайта),
подп. «а», п.3 Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно—
телекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации, , _ _

утвержденпых
_

постановлвнием
Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2013 г.№
582 '

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294—ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Министерство предписывает:

'

1. Принять меры к устранению нарушений обязательных требований и
(или) лицензионных требований и условий, указанных в настоящем
предписании, а также причин и условий, способствующих их совершению.

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

3. Срок исполнения предписываемых требований установить до 9
августа 2021 года.



4. Уведомление (отчет) об исполнении настоящего предписания с
приложением документов (копий документов), подтверждающих
исполнение, представить в Министерство в срок до 9 августа 2021 года
почтой либо на адрес электронной почты: оиіе1_1‹отго1уа_25@таі1.ш

НСИСПОЛНСНИС В УСТаНОВЛСННЬ1й СРОК НЗСТОЯЩСГО ПРСДПИСЗНИЯ ЛИбО

непредставление уведомления в установленный срок влечёт
административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ.

Предписание выдал

Х
С.А. Гора
главный специалист-эксперт

Предписание получил

«Д» № 2Оёг.

@»тгрё МИ МИ“; ”47/ „%%‘БМОЁД И“?
(должность должностного лица) (подпись) .(Мпйлиія, инициалы)


