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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 
«18» апреля 2018 г. № 617 в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №61» г.Брянска была проведена 
плановая выездная проверка деятельности образовательной организации в части 
федерального государственного надзора в сфере образования.

1) Содержание ряда локальных нормативных актов не соответствует действующему 
законодательству.
- В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ №273) освоение образовательной 
программы (за исключением образовательной программы дошкольного образования), в 
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией.

В нарушение 4.1 ст.58 ФЗ №273 локальными нормативными актами «Положение о 
формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации 
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №61» г.Брянска», «Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №61» 
г.Брянска» предусмотрен текущий контроль и проведение промежуточной аттестации со 2 
по 11 класс.
- В пункте 1.2 Положения об организации обучения на дому выполнена ссылка на приказ 
Минобрнауки России от 09 января 2014 №2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», который утратил силу в связи с изданием приказа Минобрнауки России от 23 
августа 2017 №816.
- С нарушением приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 
2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
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учебных планов образовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования» в пункте 5.1 Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному 
плану перечислены обязательные для включения в индивидуальный учебный план на 
уровне среднего общего образования учебные предметы. В перечень обязательных 
предметов не включен учебный предмет «Естествознание» или заменяющие его учебные 
предметы «Физика», «Химия», «Биология».
- В соответствии с частью 7 статьи 12 ФЗ №273 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, разрабатывают образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

В нарушение части 7 статьи 12 ФЗ №273 Основная образовательная программа 
основного общего образования МБОУ СОШ №61 г.Брянска (далее -  ООП ООО) 
разработана без учета пункта 14 федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 17.12.2010 №1897 (далее -  ФГОС ООО). В частности, в организационном разделе не 
представлен календарный учебный график. Программа воспитания и социализации 
обучающихся не в полной мере отвечает требованиям пункта 18.2.3 ФГОС ООО. По 
тексту ООП ООО встречается термин «ступени образования», не предусмотренный 
действующим законодательством (согласно части 4 статьи 10 ФЗ №273 в Российской 
Федерации установлены уровни общего образования).

Названия разделов в ряде рабочих программ учебных предметов и курсов 
внеурочной деятельности не отвечают требованиям пункта 18.2.2 ФГОС ООО.

2) В нарушение пунктов 5, 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 
августа 2013г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении», МБОУ СОШ №61 г. Брянска не внесены сведения о полученных документах 
об образовании.

3) Структура и содержание официального сайта МБОУ СОШ №61 г.Брянска 
(http://school61bryansk.ru) не в полной мере соответствуют требованиям действующего 
законодательства.

В нарушение пункта 3.4 требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785 (далее - Требования), в копиях рабочих программах, размещенных на 
сайте, по ряду учебных предметов отсутствует титульный лист с реквизитами 
утверждения, раздел «содержание учебного предмета».

В нарушение пункта 3.7 требований в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» не в полной мере представлена 
информация о средствах обучения и воспитания (представлена информация только о 
ТСО), об условиях питания и охраны здоровья, отсутствует информация, касающаяся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе 
мероприятия по надзору:

1.1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства об 
образовании и причин, способствующих их совершению.

1.2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.
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2.Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановой выездной проверки, с приложением копий подтверждающих 
документов в срок до 16 ноября 2018 года.

В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в случае неисполнения предписания, в том числе если 
представленный органом или организацией, допустившими такое нарушение, отчет не подтверждает 
исполнение этого предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его 
исполнения не представлен, орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об 
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.

Главный консультант
отдела государственного надзора 
в сфере образования

Г.И. Широкова

Предписание получено

подпись фамилия, инициалы датадата


