министерство образова ния и науки Хабаровского края

IРЕДIIИСАНИЕ N 52HЛBI01

38 1/п

об устранении выявленных нарушений

в соответствии с распоряжением министерства образования и науки

Муницип€rлъ_
Хабаровокого края от 03 оt<т"бр" 2018 г. Ns 1З81 в отнотттении
общеобразоного бюджетного общеобразователъного fiреждения "Средняя
_ 18 октября 2018 г,
вательная школа п. .Щжонка" (далее - Организация) 16
государбыла проведена планов€uI выездная шроверка с целью федералъного
выездной проверки
ственного надзора в сфере образования (акт плановой
МуниципЕtльного
министерством Ьбр*оuu"ия и науки Хабаровского края
общеобрЕLзовабюджетного общеобразовательного учреждения "средняя
52HlEBtrU1381),
тельн€ш школа п. ,Щжонка" от 18 октября 2018 г, Ns
в ходе проведения tIроверки выявJIены нарушения требований закоЕообразоваЕия:
дателъства Российской Федерации в сфере
2оl2г. }ф 273_Фз "об
1) ч. з ст. 30 Федерального ,u*orru от 29 декабря
образовании), Лообразовании в РоссийскЪй Федерации" (далее - Закон об
кйьный акт Организации от 25 января 201'4 г. J'Правила вIIутреннего расшоправа обуrающихся, прин,Iт без yreTa мнерядка учащихся", затрагивающий
ния совета родителей;
з) п.Ъ ч. З ст. 47 Закона об образовании. В Организации отсутствует
полъзования педа_
покаJIьный нормативный акт, устанавливающий порядок
и нау{ными
гогическими работниками образователъными, методическими
услугами Организации;
сведе0 .r. 98 Закона об обр€вовании. Организацией не внесены
3)
сведе".
ния в ф.д.р*"ную информационную систему "Федеральный реестр
об
ний о документах об образовании-и (или) о квалификации, документах
годы;
обуrенци" о документах об обр*овании за 2000 - 20t4 учебные
-,;, 4),.r. |2.2 ФедераJIьного государственного образоВаТеЛЬНОГО СТаНДаРТа
Министерства обначшIьнОго общеГо оЬр*ования, утвержденного приказом
Федерчц"" от 0б октября 2009 г. Ng З7З (далее
разования и науки РосЪийскоИ
начапьного общего образова- огоС Hooi. В образовательной программе
ния Организации, утвержденной прикЕвом Организации от 31 авryста
основной образова2018 г., не отражены предметные результаты освоения
JIитератур.Еое чтетелъной программы предметной области 'I9дчФ язык ц
ние нLродном язьlде";

обще|2.6 Фгос йоо. В образовательной программе начапьного
от 31 авго образования Организац"", уruьржденной приказом Организации
основной обрагуста 2018 г., не отражены предметныерезультаты освоения
культур
.Ь"ur.п"ной программы предметной области "основы реJIигиозных
и светской этики";
ОбРаЗОВаiЫ;. 1ЫЗ огос ноо. в учебном плане нач€шьного общего
обласlъ "Родния Организации от 31 авryста iotB г. ýpgyTcJцygI пр_едryIетная_
ной язык и литературное чтение на родном языке";
стандарта
7) п. 1 1.2 ФедераJIьного государственного образовательного
Министерства обосновного общего образования, утвержденного прик€tзом
Федерации от 17 декабря 2010 г, J\Ъ 1897 (дар€вования и науки Российской

Ф

";

п.-

{.{:{:аt{.{{{"

лее - ФГОС ООО). В образовательной программе основного общего образования Организации от 3t августа201'8 г. отсутствуют предметные результаты
образовательной области "Родной язык и родная литература", предмета
"Второй иностранный язык" ;
8) п. 18.3.1 ФГОС ООО. В предметной области "Общественно-наlплные
предметы" отсутствуют предметы "История России", "Всеобщая история";
9) П. 2.9.З ФГОС Обl^rающихся с умственной отст€lJIостью, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.|2.2014 г. J\Ъ1599 к"Об утверждении федерапьного государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстаJIостъю (интеллектуальными нарушениями". В структуру коррекционно-развивающей области
учебного плана не включены индивидуаJIъные занятия по психокоррекции,
не о бходимых. для rrреодоления нарушений р€ввития учащихся ;
10) пп. З.4 л.3 Требований к структуре офици€шьного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной с,ети "Ин,{'' тернет" и формату представления на нем информации, утвержденных прика{,
,!
],
зом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. Ns 785 (далее - ТребованиrI к структуре
официалъного сайта образовательной организации). На сайте Организации в
подразделе "Образование" отсутствует информация о численности обуrающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетЕых ассигнований краевого бюджета;
11) пп. З.6 п. 3 Требований к структуре официаJIьного сайта образовательной организации. На сайте Организации в подразделе "Руководство. Пе,:,|-.

дагогический состав" не р€вмещена информация о занимаемой должности
педагогических работников, данные о повышении квалификации и профессион€Lлъной переподготовке;
12) пп. З.7 л.3 Требований

к структуре официального сайта образова-

тельной организации. На сайте Организации в подр€вделе "Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" не
размещена информациJI о нzlпичии оборудованных у^rебных кабинетов, об
обеспечении доступа в зданиrI образовательной организации инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, об условия питания обучающихся, в том числе инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
условия охраны здоровья обучающихQя, в том числе инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
13) пп. ltдlt л'|2 Правил оказания платных образовательных
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услуг,
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15
утвержденных
августа 2013 г. Ns 70б (далее - Правила ок€вания платных образовательных
услуг). В договоре об ок€вании шлатных образовательных услуг на обучение
от 02 октября 2017 г. K1^lepeHKo Т.Н. (далее - договор) отсутствуют реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя;
14) пп. "ж" п. 12 Правил ок€вания платных образовательных услуг, в
договоре не ук€ваны права, обязанности и ответственность обучающегося;

в
15) пп. "з" п. 12 Правил оказания платных образователъных услуг,
образователъных услуг;
договоре не указана полная стоимостъ
В
1б) пп. ''и" п.t2 Правил оказания платных образователъных услryг,
на осуществпение образовательной
договоре не указаны сведения о лицензии
органа, номер и дата регист_
д."r.пi"о.rй (наименование пицензирующего
рации

лицензии);

_Е___л_

по образователь_
17) пп. "r,i'rr.9 порядка приема граждан на обl"rение
бсновного общего и среднего общего
,..''),'' ным программам начаJIьно.о общa.о,
образования и науки
",'''; ;;;;;;"ия,
утвержденного прик€вом Министерства
приема),
Федерации от 22"rr"up" 2014 г. Ns 3i (далее - ПорядОк
,:i ,i]
не указаны
В заявле""" родrЪелей (законных представитеJIей) обуrающихся
(законного представителя) ребенка;
адрес места жителъства второго родителя
.

l,

il;ъ;ой

1

(законных
18) пп. "д" п. 9 Порядка приема. В заявлении родителей
телефон второго родипредставителей) обуrаrощихся не указан контактный

теля (законного представителя) ребенка;
самообспедования образовательной орга_
проведения
порядка
4
.
r
"
и науки Рос.'-.'".Ъ".uu"", утвержденного приказом Министерства образования
_
от 14 йюня 20tз г. Ns 462 (далее порядок проведени,I
l :i:,:
."t.*оr'6.офuчии
г,;.'
Организации за 2011 6-20 1 7 г,
самообследования). Отчеты о самообследовании

'

i 1glп.

УТВерЖДеныПеДагоГиЧескиМсоВеТом'ккоМIIеТеЕциикоторогонеоТносится
Локальным актом Организации "положение о перешение данного вопроса.
не предусмотрена ком_
дагогическом совете Ьбрuaо"urельного уIреждения"
петенция утверждения отчета о самообследовании;
отчет Организацииза
20) ;. б Порядка проведения самообследования,
выпускников, материаJIъно_
2о:l7 год не содержат оценку востребованности
технической базы;
л
о самообследоваотчет
самообследования.
21) п. 7 Порядка проведения
и не заверен печании Организации за 20:^7 г. не подписан руководителем
тью.
б отатъи 93
на основ аниивышеизложенного, в соответствии с частью
Закона об образовании:
требований законо1. Устранить выявленные наруше_ния обязательных
сфере образования и причины, способ_
дательства Российской Федерац""Ъ
ствующие их совершению до 15 aпpeJUI 2019 г,
\7^а.
Хабаровского крм
науки
и
образования
минист.р.r"о
в
2. Представитъ
нарушений с приложением копий
до t5 апреля zo:tg г. отчет об устранении
подтверждающие их испопнение,
документов, содержащих сведения,
срок влечет
неисполнение настоящего предписания в установленный
Российской Федерации,
ответственностъ, установленную законодателъством
Главный специалист отдела
государственного контроля _и _надзор а
управления государствённой регламентации
ьбьазовательной дёятель_ности ми нистерства
об|lазова ния и науки Хабаровского края

Е.В. Кутпаева
"18" октября 2018 г.

края
Министерство образова ния и науки Хабаровского
18 октября 2018 г.
п. Джонка
|2 час.00 мин.
Нанайского района
Хабаровского края

Акт

-

министер.,""Ёffi Ё33#,iiЁi?IЫ,ifлТ{ф"р:5:::,жч"

МуниципgлъЁогобц,олжЪз:ногообщеобпазоg;;*:friзrrжеждения
'' ^'z
--ТСредняя общеобраз;""ъffffff8т,

по 18 октябр я20: 8 г, гrо адресу: 682362, Хабаровна основании распоряжения мини_
ский край, нанаiiский район, п. Щжонка
края от 03 октября 2018 г,
стерства образования и науки Хабаровского
выездная проверка в отношении Муници-

с

16 октября 201S г.

Ns 1381 была проведена пJIановая
"Средняя общеобп€tпьного бюджетного общеобразовательного у{реждения
п, ,Щжонка",
разователън€lя школа
Продоп*ительностъ проверки: три рабочих дня,
науки Хабаровского края,
дкт составJIен : министерar"о* образова,"",
ознакомлен:
с копией распоряжения о проведении проверки
,6.

-/п

/а
-IU

(фаlчrилия,

м/d

"*,
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v

/rоо

,

f

1" .rryru.,

..йiЙБr.";,

подпись, дата, время)

Лицо,проВоДиВшеепроВеРкУ,КУтпаеваЕвгенияВалерьевна,главный
специаJIисТоТДелагосУДарсТВенноГоконтроЛЯИнаДЗораУПраВЛениягосУобдеятелъности министерства
образоват,л""Ьй
р..очr."й""
дарствен"оt
р€}зования

и науки

Хабаровского

края,

лл,,ппрq

(

КпровеДениюIIроВеркиПриВЛеЧенЭксперт,осиповаСветланаГен"Информационнадъевна, директОр муниЦип€tJIъного казенного учрежде.lч
(Свлrлетельство об
но-методический центр города KoMcoMon".nu-nu-AMype" г, Ns 70, выданное
образованиrI от 08 мая 201'4
аккредитации r*.rr.рrч
".ф.р.
краФ,
министерством образова ния и"uЙ Хабаровского
ПрипроВеДениипроВеркиприсУТстВоВ€UIа:'ЩУрягинаАннаВлаДими.
Ъ.д*.r"ого общеобразователъного учреровна, директор Муницил€tлъного
школа гr, Джонка", действующм на
ждениrI "средй общеобразовательная
администрации Нанайского муобразования_
приказа
основании
управления
от 29 декабря 201,"7 г, Ns 141,
ниципапЬного рчИо"ч iабuро".*оrъ края
ВходеПроВеДенияшроВеркиВыяВлень.IслеДУюЩиенарУшенияобяза.
Российской Федерации в сфере обрателъныХ требоваНий закоНодur*".тва
,o"u*nl],.n.

2ot2 г. Ns 273_Фз,об
з ст. 30 ФедераJIъного закона от 29 декабря
(4т.ее - Закон об образовании), Лообразовании в Российской Федерац"""
2Ol4 г. "Правила внутРеннегО распокалъный un О|.u""зации от 25 """up"
мне,rpuuu обуrающихся, принят без )"reTa
затрагивающий
у"чщ"*."",
рядка
ния совета родителей;
2) п.8 ч. З ст.47 Закона об образовании,

В

Организации отсутствует

{rci

локшIънЫй нормативный акт,
устанавливающий порядок полъзования педагогическими работниками образовательными,
методическими И На}ц{ными

услу-

гами Организации

3) ч, 9 ст, 98 Закона об образовании. Организацией
не внесены сведениrI

в федералъную информационную систему ;Ф.д.р*ьный
реестр сведений о
докуменТах об
о бразова нии и (иПФ о квалификации,
документах об обучении',
о документах об образовании за 2000 2О14 учебные .од"r;

4) п, 12,2 Федер€rльного государственного образовательного
стандарта
начЕLльного общего образования,
утвержденного прик€вом Министерства обр€tзования и науки Российской Федерации от 0б октября 2009
г. М 3ZЗ (далее
_ ФгоС ноо), В

образовательной программе начального общего
образования
Организации, утверж[енной приказом Организации
от 31 август
2018 г., не
отражены предметные результаты освоения основной
образователъной программы предметной области "родной язык и литературное
чтение народном
языке";
5) п, 12,6 ФгоС ноо. В образОвательнOй
программе начаJIьного общего
образования Организации,
утвержденной.rр"о*о, Организации от З 1 августа
2018 г,, не отражены предметные
результаты освоения основной образовательной программы предметной облаьти
''основы религиозных культур и
светской этики''.
6) п, 19,3 бгос ноо. В
учебном плане начаJIьного общего образов ания
Организации от 31 августа 20i8 г. oTcyr.ruy.,
предметная область ''Родной
язык и литературное чтение на
языке'';
родном
7) п, 1 1,2 Федер€шьного государственного образователъного
стандарта
основноГо общегО образования,
утвержденнОго приказом Министерства обраЗОВаНИЯ И НаУКИ РОССИЙСКОЙ Федерации
от 17
2010 г. J\b 1вЪz (даrrеЪ _
ФгоС ооо), В образователъной програrr. декабря
о.rrовного общего образования
Организации от 3 1 авryст а 201В г. оЪсуrствуют предметные
резулътаты обра,
зовательной области "родной язык и
родная литература'', предмета ''второй
иностранный язык'';
8) п. 18.3.1 ФгоС ооо. В предметной области
''Общественно-на}п{ные
предметы " отсутствуют предметы i'И"rор"" России'',''Всеобщая
история'' ;
9) п. 2.9.З ФгоС обучающихQя с
умственной отсталостью, утвержденного прик€tзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от
19'12,2014 Г, ЛЬ1599 К"Об
УТВеРЖДеНИи федераJIьного государственного образовательного стандарта обучающихся с
умственной отст€Lлостью (интеллекту€Lльными нарушениями". В структуру коррекционно-р€lзвивающей
области
учебного плана не включены индивидуальные занятия по психокоррекции,
необходимых для преодоления нарушений
р€ввитиrI учащихся;

а

r

/

cailTa образова10) пп. 3.4 п. З Требова.яийк структуре официального

информационно-телекоммуникационной сем "Интельной организац""
прика_
"
тернет'' форrurу представления на нем информации, утвержденньIх
"
iT 29 мая2О14 г. Ns 785 (далее - Требования к структуре
зоi РосоОр"чд.ора
организации). На сайте Организации в
официального
"iirruобразовательной
о численности обуlаюпЁдр*д.ле "Образование" отсутствует информация
программам за счет бюджетных асщихся по реали.у.r"r' образовательным

сигFIований краевого бюджета;
caiTTa образова,
11) пп. 3.б п. З Требований к структуре офичиЕ}лъного
Петельной организацr". йч сайте Организации в подразделе "Руководство,
о занимаемой допжности
дагогический состав" не размещъrru информация
о tIовышении квалификации и профес-

педагогических работнико", дu"""rе

сионЕlJIьной переподготовке ;
12) пп. З.7 п.3 Требований к структуре офичи€tJIъного

сайта образовательной организац"". Hu сайте Организации в подразделе "МатериЕtльнопроцесса" не
техническое обеспечение и оснащенность образователъногО
об
нЕLличИи оборуДо"ч"lr"," учебных кабинетов,
р€lзмещеНа инфоРмациЯ о
инв,lлидов и лиц
обеопечении достуIIа в здания образовательной организации
питания обуrающихс ограниченными возможностями здоровья, об усповия

,

ся'ВТоМчислеинВ€lлиДоВилицсо|раничеЕныМиВозМожносТямиЗДороВъя'
Об1"lающихсъ в том числе инваJIидов и лиц с огра_
усJIовия охраны здоровья
ниченнымивозможностямиздоровья;
,,д,, п.12 правил оказания гIлатных образоваТеПЬНЫХ УСЛУГ, УТ13) пп.
Федерации от 15 аввержденных постановлением Правителъства Российской
.ybru 201^з г. Js 70б (лшее - Правила оказания платных образователъных усна обуlение от
луг). В договоре об оказании nirur""r* образовательнъIх услуг
отсутствуют реквизиты
02 октяб ря 20:-7 г. Кучеренко Т.Н. (далее - договор)

представителя исполнителя;
документа, удостоверяющего полномочия
В
t4) пп. ,,ж,, II. 12 правил оказания платных обраЗОВаТеЛЪНЫХ УСЛУГ,
и ответственность обуrающегося;
договоре не ук€ваны права, обязанности
В
tЪ; п". ,,з,, п. 12 правил оказания платных образоВаТеJIЪНЫХ УСЛУГ,
договоре не укuвана полн€ш стоимость образоватеJIьных услуг;
В
16) пп. "и" п.12 Правил оказания 11латных образовательных услуг,
на осуществление образовательной
договоре не ук€ваны сведения о лицензии
органа, номер и дата регист_
деятельноarй (наименование лицензирующего

рации лицензии);
по образователь17) пп. "г" п. 9 ПорядКа приема граждан на обучение
и среднего общего
ным программам нач€Lльно.о общ..о, о:н:вного общего
образования и науки
образования, утвержденного прик€tзом Министерства
(далее - Порядок приема),
РоссийсКоt ЬЪд.Рuции от 22 яiваря20|4 г. Ns 32
не указаны
в заявле""" род"rелей (законньтх представителей) обуrающихся
представителя) ребенка;
адрес места жительства второго родйr.ля (законного
(законньгх
18) пп. "д" п. Я ПорЪлка^приема. В заявлении родителей
телефон второго родипредставителей) обуlающихQя "е ynu.an контактный
,.n" (законного представителя) ребенка;

образователъной орга19) п. 4 Порядка IIроведения самообследования
образования и науки Рос_
низации, утвержденного прик€вом Министерства
(далее - порядок проведения
сийской Федерации от 14 йюня 20tз г. Ns 4б2
Организации за 20116,20 1 7 г,
самообследованиrI). Отчеты о самообследовании

УТВержДеныПеДагоГическиМсоВетоМ'ккоМПеТенциикоТорогонеоТносится
Локалъным актом Организации "Положение о перешение даЕного вопроса.
не предусмотрена комдагогическом совете образоватепьного у{реждения"
ании;,
гIетенция утверждения отчета о самообследов
отчет Организации за
20) ;. б Порядка проведения самообследования.
выпускников, материЕUIьно_
20] 7 год не содержат оценку востребованности
технической базы;
о самообследо21) п. 7 Порядка проведения самообследования. отчет
и не завереЕ печавании Организацiri,чzоtт г. не подписан руководителем
тъю.

днна
лицом, допустившим выявленные нарушения, является ,щурягина
общеобразоЁательноВладимировна, д"р.*rор МуниципаJIьного бюджетного
п, ,Щдсонка" (п, 4,t Усго rIреждения "Средняя общеобразовательн€ш.школа
органом Организации яв-

тава Организации: единоличным испоJIнительным
ляется директор).
индивидуалъного
Запись в журнап УIIета проверок юридического лица,
контрQля (надзо-,
предприниматеJIя, проводимых органами государственного
контроля внесена:
ра), органами муниципалъного
(подш,rсь упопномоченного представитеjul

юридического лица)

з.
4.

Ns 141 на 1 л. в 1 экз.;
г. "Правила
Копия лок€lJIьного акта Организации от 25 января 20t4
внутреннего распорядка учащихся" на б л, в 1 экз,;
на
Копия ,u""пЁ""" род"r.пей (законных представителей) ребенка

2л.в 1экз.;

на
5. Копия договора об оказании платных образователъных услуг
в 1 экз,;
ОбуT ение от 02 октября 2017 г, на4 л,
на 1 л, в
б. Копия уrебного плана дпя |-4 кJIассов на 2018_2019 уч,годы
1 экз.;

на
7. Копия улебного плана дпя 5-9 классов на 2018-2019 fi,годы

1 л,

в

1 экз.;

8. Скриншоты сайта Организациина 3 л, в 1 экз,;
г, на 38 л, в
9. Копия отчета о самообследовании Организации за20]7
1 экз.;

о педагогическом
10.Копия лок€lJIъного акта Организации "Положение
совете образователъного учреждения" на 3 л, в 1 экз,

от 18 октября
11.Предписание об устранении выявленных нарушений
2018 г. Ns 52нlЕВW1381/п на З л, в 1 экз,
I

Подпись лица, проводившего проверку:
кутпаева Евгения Валерьевна, гпавный специалйст отдела государственното контроля_ 1__ЧlЦ}ОРа
yправления государственной регламентаLIииjораiоЁательной деятельности министерства оOразования и науки Хабаровского края_

lбЕО"

должность)

Осипова Светлана Геннадьевна, эксперт
-@7Ю;должность)

Р"2r""-/

(полпись)

с актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями

полу_

чил:

,,/
|*'.|

f'

)

(подпись)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного
должностного лица,
проводившего проверкУ)

