
ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений в деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения — средней 
общеобразовательной школы поселка Тургенево 

Аткарского района Саратовской области

            В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
министерства образования Саратовской области от 3 июня 2013 года  №  1574 «О 
проведении плановой выездной проверки Муниципального общеобразовательного 
учреждения — средней общеобразовательной школы поселка Тургенево Аткарского 
района Саратовской области» 20-21 июня 2013 года проведены мероприятия за 
соблюдением муниципальным общеобразовательным учреждением - средней 
общеобразовательной школой с поселка Тургенево Аткарского района Саратовской 
области законодательства Российской Федерации в сфере образования. 
               Министерство образования Саратовской области предлагает Вам в срок до 20 
декабря 2013 года устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки  №  637 от 
21 июня 2013 года: 
               2. П/п 1, п/п 2 ст. 13 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 
1992 года  № 3266-1 «06 образовании» в части несоответствия содержания уставов 
законодательству Российской Федерации: 
               1.1. П. 3.1 устава общеобразовательного учреждения противоречит приложению 
к лицензии в части сроков обучения на ступени основного общего образования, что 
противоречит п/п 5в п. 1 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 
3266-1  «Об образовании» в части определения в уставе продолжительности обучения на 
каждом этапе обучения. 
             1.2. П. 3.6 устава общеобразовательного учреждения установлено, что прием детей 
осуществляется на основании направления из управления образования администрации 
Аткарского муниципального района, что противоречит п. 1.1. ст. 16 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года №  3266-1 «О6 образовании», п. 4, п. 16 приказа 
Министерства образования и науки Российской федерации от 15 февраля 2012 года  № 
107 в части определения правил приема каждым образовательным учреждением 
самостоятельно. 



           1.3. П. 3.24  устава общеобразовательного учреждения не предусмотрено право 
обучающихся, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию по результатам 
основных сроков, на повторное обучение и прохождение повторно не ранее чем через год 
государственную (итоговую) аттестацию, что противоречит п. 6 ст. 27 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года №  3266-1 «О6 образовании» в части прохождения 
государственной (итоговой) аттестации. 
          1.4. П. 5.2 устава общеобразовательного учреждения не определены действующие 
органы самоуправления образовательным учреждением (родительское собрание, 
родительский комитет), их структура, порядок формирования, компетенция и порядок 
организации деятельности, что противоречит п. 2 ст. 35 Закона Российской Федерации от 
10 июля 1992 года  №  3266-1 «Об образовании» в части управления муниципальным 
учреждением. 
            1.5. П. 7 устава образовательного учреждения предусмотрена ликвидация 
учреждения по решению его учредителя без учета мнения схода граждан, что 
противоречит п. 5 ст. 34 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 266-1 «О6 
образовании» в части ликвидации сельского общеобразовательного учреждения только с 
согласия схода граждан.
            2. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
области образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 
деятельность образовательных учреждений: 
           2.1. В части наличия в локальных актах образовательного учреждения ссылок на 
федеральные нормативные правовые акты, утратившие силу: 
           - в положении о повышении квалификации и переподготовке педагогических 
работников, в положении о рабочей программе педагога, об оценивании достижений 
учащихся при проведении элективных курсов в 10-11 классах указана Концепция 
модернизации российского образования до 2010 года; 
           - в положении о комплектовании 10-х классов имеются ссылки на концепцию 
профильного обучения 2006 года, положение о профильном обучении, утвержденное 
управлением образования 29 мая 2006 года  № 169, письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 мая 2004 года  №  14- 51-123/13 «О комплектовании 10-
х профильных классов, участвующих в эксперименте по профильному обучению»; 
           - в положении об оценке результатов обучения и развития учащихся первых 
классов имеются ссылки на письмо министерства общего и профильного образования 
Российской Федерации от 19 ноября 1998 года  №  156/14-15 «Контроль и оценка 
результатов обучения в начальной школе»; 
           - в положении о системе оценки качества образования указана федеральная целевая 
программа развития общего образования на 2006-2010 годы, утвержденная 
постановлением Правительств Российской Федерации от 23 декабря 2005 года  № 803.
             2.2. Допускается превышение полномочий учреждения, что противоречит п/п 
18 п. 1 ст. 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года  №  3266-1 «Об 
образовании» в части издания нормативных документов в пределах своей компетенции: 
           - представленное положение о повышении квалификации педагогов 
предусматривает деятельность ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»; 
           - представленное положение о системе оценок, формах, периодичности 
промежуточной аттестации предусматривает проведение государственной (итоговой) 
аттестации на уровне образовательного учреждения. 
             3. Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети 
«Интернет» информации, предусмотренной статьей 32 (пункты 4, 5) Закона Российской 
Федерации «Об образовании». 
             3.1.П. 4, п. 5 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании», Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2012 года  № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления 



информации об образовательном учреждении», п. 3.26 устава общеобразовательного 
учреждения в части определения организации школьного сайта - на сайте 
образовательного учреждения отсутствует обязательная информация о персональном 
составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации, 
информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 
процесса с указанием перечня зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 
используемых для осуществления образовательного процесса, о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств  по  итогам года; содержание 
информационного сайта не позволяет воспитанникам и родителям (законным 
представителям) получать оперативную информацию об условиях питания, медицинском 
обслуживании. 
            3.2. Положение о сайте не соответствует действующему законодательству. 
            4. Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №  3266-1  «Об 
образовании»: 
             4.1. П. 6 ст. 9, п. 5 ст. 14 в части разработки и соответствия содержания 
образовательной программы федеральным государственным требованиям - основная 
образовательная программа школы разработана не в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года  №  1897 (отсутствуют разделы: «Программа 
воспитания и социализации обучающихся», «Программа коррекционной работы», 
«Система условий реализации основной ( образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта». 
            4.2. П. 2 ст. 10 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года  № 3266-1 «Об 
образовании», п. 59 а Типового положения об общеобразовательном учреждении, 
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 
года № 196, «Положения об организации индивидуального обучения больных детей на 
дому» - документация обучения на дому обучающейся 8 класса Паскару Виктории не 
оформлена в соответствии с положением (учебно-тематическое планирование, расписание 
уроков не утверждено директором школы, отсутствуют подписи родителей об 
ознакомлении с ходом и содержанием образовательного процесса, оценки по предметам 
не перенесены в классный журнал). 
          4.3. П. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №  3266-1 «Об 
образовании», п. 9 устава общеобразовательного учреждения в части разработки и 
принятия локальных актов образовательного учреждения -  перечень локальных актов, 
регламентирующих деятельность общеобразовательного учреждения не соответствует их 
наличию (отсутствуют локальные акты: 
            - не представлены положения о профильном обучении, о безотметочной системе 
оценивания учебных достижений учащихся в 1 классе; 
            - представлены действующие, но не определенные перечнем локальных актов 
устава общеобразовательного учреждения локальные акты: положения о рабочей 
программе учителя начальных классов, работающего по ФГОС, об образовательной 
программе НОО ФГОС, об оценивании учащихся.  
        4.4. П/п 4 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№  3266-1 «Об образовании», п. 62 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2001 года  № 196, п. 5.7, п. 6.11 устава общеобразовательного учреждения в 
части подбора, приема, расстановки кадров, ответственности за уровень их квалификации, 
- работают без специального образования 3 педагога: 
учитель технологии Тихонова Г.П. (специальность по диплому — «Авиационные приборы 
и автоматы»), учитель технологии Ляшенко П.М. (специальность по 
диплому — «Электрификация сельского хозяйства»), учитель географии Шелекета О.М. 



(специальность по диплому — «юрист»). 
       4.5. П/п 4 п. 2 ст. 32, п. 5 ст. 53 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года  №  3266-1 «Об образовании», п. 1 ст. 13 Закона Саратовской области от 28 
апреля 2005 года  № 33-ЗСО «Об образовании», п. 5.7, п. 6.11 устава 
общеобразовательного учреждения в части подбора, приёма на работу и расстановки 
кадров, ответственности за уровень их квалификации соответствия требованиям 
квалификационных характеристик и обязанностей работников образовательного 
учреждения -  не прошли курсы повышения квалификации в соответствии с занимаемой 
должностью: учитель технологии Тихонова Г.П., учитель математики Сахарова Е.Н., 
учитель технологии Ляшенко П.М., учитель географии Шелекета О.М. 
      4.6. П/п 4 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании», ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 5.8 устава 
общеобразовательного учреждения в части подбора, приема на работу и расстановки 
кадров не отражено представление при приеме на работу справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям на вновь принятых работников, ст. ст. 
331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в части отсутствия документов, 
подтверждающих право на занятие педагогической деятельности и трудовой деятельности 
в сфере образования -  в п. 4.1.3 Правил внутреннего трудового распорядка учреждения в 
не отражено представление при приеме на работу справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям на вновь принятых работников; 
необходимые справки отсутствуют у 2 работников образовательного учреждения 
(Казаченко О.И., Ульрих С.Е.). 
           4.7. П/п 7 п. 2 ст. 32 в части разработки и утверждения рабочих программ -  рабочие 
программы педагогов школы не соответствуют положению о рабочих программах.
           4.8. П/п 9 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №  3266-1 
«Об образовании», приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761 н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» в части 
установления структуры управления деятельностью образовательного учреждения, 
штатного расписания, распределения должностных обязанностей - должностные 
инструкции педагогов не соответствуют квалификационным характеристикам должностей 
работников образования. 
         4.9.  П/п 19 п. 2 ст. 32, п. 4 ст. 51 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года  № 3266-1 «Об образовании», п. 23 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, утверждённого Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 2001 года  № 196, п. 1.08 устава общеобразовательного 
учреждения в части создания необходимых условий для работы медицинского 
обслуживания  - образовательным учреждением не представлено помещение с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников, отсутствуют график 
посещения медицинскими работниками, договор о медицинском обслуживании 
обучающихся. 
          4.10. П/п 23 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года  №  3266-
1 «Об образовании» в части определения списка учебников в соответствии с 
утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных 
к использованию в образовательных учреждениях  - не определен список учебников, 
используемых в образовательном процессе в 2012/2013 учебном году. 
          4.11. П. 24 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года  №  3266-1 
«Об образовании» в части обеспечения функционирования системы внутреннего 
мониторинга качества образования в образовательном учреждении -  отсутствуют 



положение о системе внутреннего мониторинга качества образования, план и программа 
проведения мониторинговых исследований. 
        4.12. П/п 1 п. З ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года  № 3266-1 
«Об образовании» в части невыполнения функций, отнесенных к компетенции 
образовательного процесса, осуществления администрацией школы внутришкольного 
контроля: 
        - в сводной ведомости классного журнала 4 класса 2012/2013 учебного года 
допущены исправления, не заверенные печатью школы (у Киреевой С., Сидельникова А.), 
классного журнала 9 класса — у Господарец Д, Колесниковой О., Назаровой Л.; у 
обучающейся 9 класса 2012/2013 учебного года Жукова А. отсутствует итоговая оценка по 
истории; 
        - в сводной ведомости классного журнала 11 класса 2011/2012 учебного года у 
Красовой Ек. не верно указан номер и дата протокола педагогического совета о выпуске, 
запись -  №  8 от 23 июня 2012 года, по факту -  №  10 от 27 июня 2012 года; 
         - в личных делах обучающихся 2 класса Чайниковой Н., 9 класса Шульгиной А., 
Колесниковой О. отсутствуют заявления о приеме в школу. 
           4.13. П/п 2 п. З ст. 32 в части обеспечения качества образования выпускников 
П/п 2 п. З ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года  №  3266-1 
«Об образовании» в части обеспечения качества образования выпускников -  на 
государственной (итоговой) аттестации в 2013 году обучающиеся 9-го класса  получили 
неудовлетворительные отметки в основные сроки: Назарова Л. - по математике; Власова 
А., Яровой А. -  по географии, Юртаев М. - по русскому языку, географии, биологии. 
           4.14. П. 3 ст. 51 в части прохождения педагогическими работниками учреждения 
периодических бесплатных медицинских обследований, проводимых за счет средств 
учредителя  - на момент проверки отсутствовали медицинские книжки Тимаковой Н.Г., 
Мартыновой Т.В., Герасимовой Н.В., Тихоновой Г.П. 
            4.15. П. 5 ст. 38 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года  №  3266-1 
«Об образовании», п. 8, п.10 ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №  294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 
года №  141 - журнал учета проверок должностными лицами органа государственного 
контроля не соответствует действующему законодательству. 
           4.16. П. 1, п. 2 ст. 39 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года  №  3266-1 
«Об образовании», п. 73 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 
года  №  196, п. 4.3 устава общеобразовательного учреждения в части государственной 
регистрации постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, закрепленным 
за образовательным учреждением  - отсутствует свидетельство о государственной 
регистрации постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, закрепленным 
за образовательным учреждением. 
          5. Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года  №  196: 
          5.1. П. 28 в части открытия группы продленного дня -  в общеобразовательном 
учреждении отсутствует положение о группе продленного дня. 
          6. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов 
государственного образца об образовании: 
          6.1. Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и 
среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих 
бланков документов, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
28 февраля 2011 года  № 224 в части учета и записи выданных аттестатов в Книге выдачи: 
         6.1.1. П. 7 -  в книгах выдачи аттестатов об основном, среднем (полном) общем 



образовании у обучающихся 2011/2012 учебного года Эминова Эмина, Соловьева Вадима, 
у выпускника 2012 года Антонова Андрея отсутствуют коды, серии и порядковые номера 
выданных аттестатов; 
         6.1.2. П. 8  -  записи в книгах выдачи аттестатов об основном общем образовании не 
заверены печатью учреждения, подписями руководителя, классного руководителя школы. 
        7. Ст. 30 Закона Российской Федерации от 8 июля 1998 года  №  3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» в части контроля за оборотом 
прекурсоров — отсутствуют приказы о назначении ответственного лица, 
осуществляющего контроль и учет за химическими реактивами, относящимися к 
прекурсорам наркотических веществ, имеющихся в кабинете химии, комиссии на 
списание; журнал регистрации операций с химическими реактивами, акты списания. 
        8. П. 17 Порядка аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года  №  209 «О порядке 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» в части подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемой должности в отношении педагогических работников, не имеющих 
квалификационных категорий -  учителем технологии Ляшенко П.М. не пройдена 
аттестация на соответствие занимаемой должности. 
             9. Ст. 5 Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О 
персональных данных» в части обработки персональных данных - отсутствуют заявления 
о согласии на право обработки персональных данных в личных делах обучающихся 1-3 
классов, обучающейся 4 класса Астаховой Т., обучающейся 7 класса Поимцевой Ел., 
обучающихся 8 класса Паскару В., Родионова Дм., обучающейся 9 класса Астаховой М. 
               Принять меры по привлечению должностных лиц, допустивших нарушения в 
организации деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения — 
средней общеобразовательной школы поселка Тургенево Аткарского района Саратовской 
области к дисциплинарной ответственности. 
                Отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих устранение указанных в предписании от 21 июня 2013 года №  637/13 
требований, представить в комитет по государственному надзору и контролю в сфере 
образования министерства образования Саратовской области (410002, г. Саратов, ул. 
Соляная, 15; тел/факс (8 845 2) 75 40 25) не позднее 20 декабря 2013 года. 

Консультант отдела государственного
надзора и контроля качества 
в сфере образования                                                                 Т.В. Соловьева






