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№ ИМ

На основании приказа министерства образования Оренбургской 
области от 01.11.2012 г. № 01/20-1482 «О проведении плановой 
документарной проверки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
п. Переволоцкий» Переволоцкого района» в период с 12 по 14 ноября 2012 
года проведена проверка в отношении муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 
п. Переволоцкий» Переволоцкого района.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации в области образования.

В нарушение п. 7 ст. 19 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» в уставе образовательного учреждения (пп. 14 п. 7.21 раздел 7) 
определены полномочия педагогического совета по решению вопроса об 
исключении обучающихся за совершение противоправных действий и 
грубые нарушения устава без учета мнения родителей и согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В нарушение пп. 2 п. 3 ст. 32 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» не обеспечивается качество предоставления общего 
образования: получены в сентябре 2012 г. неудовлетворительные результаты 
контрольных срезов знаний обучающихся по математике (отметок «2» в 8А 
классе - 60%, 9 классе - 48%, 8Б классе - 42%).

В нарушение ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
локальный акт «Положение о внутришкольном контроле» предусматривает 
несвойственные образовательному учреждению задачи по контролю за 
исполнением законодательства Российской Федерации в области 
образования (п. 1.7), по выявлению случаев нарушения законодательных и 
иных нормативно-правовых актов и принятию мер по их пресечению (п. 1.5).
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В нарушение п. 16 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.02.2012 г. № 107 «Об утверждении порядка 
приема граждан в общеобразовательные учреждения» локальный акт 
«Положение о приеме граждан в муниципальное бюджетное обще
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
п. Переволоцкий Переволоцкого района» (п. 3.3, 4.6) устанавливает сроки 
зачисления детей в школу.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «Изменения, которые вносятся в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» сформирована 
структура учебного плана (перечень учебных предметов федерального 
компонента).

В нарушение п. 1 ст. 51 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» годовой календарный учебный график, расписание уроков 
первого класса не учитывают рекомендации органов здравоохранения в 
части режима занятий («ступенчатого» режима обучения детей).

В нарушение приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-н, письма министерства общего и 
профессионального образования РФ от 04.09.1997 г. №  48 «О специфике 
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I- 
VIII видов» не соответствует требованиям учебный план по реализации 
общеобразовательных программ VIII вида в части названия и перечня 
учебных предметов (2012-2013 учебный год).

В нарушение п. 3, 4. ст. 19 Закона Российской Федерации «Об 
образовании», распоряжения администрации Оренбургской области от 
09.08.2000 г. № 905-р «О порядке учёта детей школьного возраста» с 
изменениями и дополнениями от 28.10.2002 г. № 616-р в части учёта детей 
от 6 до 18 лет:

- не составлен банк данных о детях, подлежащих обучению в 
общеобразовательном учреждении;

- отсутствуют приказы о проведении обхода микрорайона школы с 
целью учета проживающих детей школьного возраста, о формировании 
контингента обучающихся на 2012-2013 учебный год.

В нарушение п. 15 Положения о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 
(приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.11.2008 г. 
№ 362), отсутствует решение педагогического совета образовательного 
учреждения о допуске к государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся 9-го и 11-го классов (2011-2012 учебный год).

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.02.2011 г. № 224 «Об утверждении Порядка выдачи



документов государственного образца об основном общем и среднем 
(полном) общ ем образовании, заполнения, хранения и учета 
соответствую щ их бланков документов» в книгах выдачи аттестатов: 

об основном общем образовании:
- внесены записи о свидетельствах, выданных Князевой М., Ш евякову 

С., Дубовицкому Д. (2009-2010 учебный год), обучаю щ имся по 
общ еобразовательной программе VIII вида;

- отсутствую т подписи выпускников Черникова Д. (2010-2011 
учебный год), Ш евякова М. (2011-2012 учебный год), подтверждающ ие 
получение аттестатов;

- не заполнены сведения о месте рождения выпускников (2010-2011 
учебный год);

- не заверены печатью образовательного учреждения записи о выдачи 
документов государственного образца, отсутствую т номера приказов об 
окончании выпускниками образовательного учреждения и выдаче им 
аттестатов (2011-2012 учебный год).

о среднем (полном) общем образовании:
- отсутствую т номера приказов об окончании образовательного 

учреждения и выдаче аттестатов;
- не выставлена отметка по информатике Абдуллаевой З.У. (в 

дубликате бланка аттестата).
В наруш ение государственных требований к ведению школьной 

документации (приказ М инистерства просвещ ения СССР от 27.12.1974 г. 
№ 167 «Об утверждении инструкции о ведении ш кольной документации») в 
алфавитной книге не указано место выбытия (в 2012 г.) обучающихся 9-го 
класса Девятовой К., Ивановой С. и др.

В наруш ение пп. 16 п. 2 ст. 32 Закона Российской Ф едерации «Об 
образовании» не осущ ествляется текущ ий контроль успеваемости (классный 
журнал 11-го класса 2011-2012 учебного года): не выставлены отметки:

- по русскому языку за контрольную  работу 20.12.2011 г. 
обучаю щ имся Емец Т., Пчелинцевой М., за сочинения по литературе
28.09.2011 г. обучаю щ емуся Захарову М., 09.04.2012 г. - обучаю щ имся Емец 
Т., Захарову М ., Калаш никову В., Куликову Д., Родькину М., Симутовой Т. 
(учитель Камнева Т.Е.);

- по алгебре за контрольные работы 15.09.2011 г. - 50% обучающихся,
02.02.2012 г. - Галустовой И. и Ж ангирову Б. (учитель П опова Т.Н.);

- по предмету «право» (итоговая отметка) Нигматулиной Р. (учитель 
Пикалова Н.В.);

- по немецкому языку за контрольные работы 27.10.2011 г. - 100 %, 
22.12.2011 г. - 50% обучаю щ ихся (учитель А хмедвалиева Н.А.).

А кт проверки муниципального бю джетного общ еобразовательного 
учреждения «Средняя общ еобразовательная ш кола №  2 п. Переволоцкий» 
Переволоцкого района от 14.11.2012 г. №  01 /20-1482а прилагается.



На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :
1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 

Федерации в срок до 01.04.2013 г.
2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 

нарушений с приложением копий необходимых документов до 01.04.2013 г.

Министр В.А. Лабузов


