
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
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общеобразовательная школа>>

ул. Школьная, д.21, село Медное,
Калининский район, Тверская область,
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ПРЕДПИСАНИЕ NЬ 53/н от 17.03.202l
об устранении выявленных нарушений

в соответствии с прик€tзом Министерства образования Тверской области
от 02.03.202l J\ъ 22зlI7К в период с 1I.0з.2о21 по |7.оз.2021 в отношении
Муницип€Lпьного общеобразовательного учреждения <<Медновская средняя
общеобР€вовательнаЯ школа) проведена плановаЯ выездная ,rpou.pnb (акт
проверки М 63 от |7.03.202l).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона от
29-12.20|2 JS 27з-ФЗ (об образовании в Российской ФЬдерации> (далее -закон об образовании) в Уставе организации, утвержденном постановлением
администрации муницип€tпьного образования <<калининский район> от
l7,|2.20l5 ]ю 1240, не содержится информация о порядке формироtВ&НИЯ И
сроках полномочий органов управления организацией.

2. Локальные нормативные акты организации не соответствуют
требоваНиям закОнодателъства Российской Фе!ерации в сфере образования:а) в нарушение части 1 статьи 4 Закона об офазовании отдельные
лок€lJIьные нормативные акты образовательной организации разработаны в
соответствии с федеральными нормативными правовыми документами,
утратившими законную силу (Положение о дистанционном обучении,
утвержденное приказом от 2з.0З.2020 Ns 93-од; Положение об оказании
ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬных платных услуг в МОУ <<Медновская СОШ>,
утвержденное прик€lзом от 28.1I.2013 Ns 324; Положение о текущем контроJIе
успеваеМостИ и промежуточноЙ аттестации обучающихся при организации
образовательного процесса с применениеМ электрон"о.о обу.п"""" и
дистанционных образовательных технологий , утвержденное прик€tзом от
2з.0З.2020 J\гs 93-од; Положение о школьном сайте, уru"р*д"нное прикчlзом от
10.01 .2020 J\гч 9-од; Положением о порядке организации работы по ликвидации
академической задолженности с обучающимися, условно переведенными в
следуюЩийкlтасС, утвержДенное приказом от 11 .о|.2021 J\lЪ 4-од);

б) В нарушение пункта 25 Порядка организации и осуществления
образователъной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения
Роосии оТ 2в.0в-2020 J\Ъ 442, локальный нормативный акТ <<Положение о



текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся>),

утвер}кденный приказом от 10.01 .2020 }l9 9-од, предусматривает балльное
оценива]цие в ] классе (п. З.2, 5.1);

в) в нарушение пункта 11 части 1 статьи 34 Закона об образовании
локаJIьные нормативные акты <<Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся>>, утвержденный прик€вом от
10.01 .2020 Nч 9-од, и <<Положение о порядке организации работы по ликвидации
академической задолженности с обучающимися, условно переведенными в
следующий класс>), утвержденное приказом от 11.01.202| Nэ 4-од, закрепляют
прохождение промежуточной аттестации в каникулярное время ;

г) в нарушение части 2 стжьи 30 Закона об образовании организацией
не приняты лок€Lпьные нормативные акты, регламентирующие основные
вопросы организации и осуществления образовательной деятельности при

реaLлизации программ дошкольного и дополнительного образования, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся) режим занятий
обучающихQя, формы, периодичность и порядок текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающижсщ порядок оформления
возникновения, приостановления и црекращения отношений между

организацией и обучающимися и (или) родителямиобразовательной
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

д) в нарушение пункта |4 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
прик€lзом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 М
37З, в организации отсутствует лок€Lлъный нормативный акт, устанавливающий
режим рабо,гы образовательной организации;

е) в нарушение части 9 статьи 55 Закона об образовании в
организации отсутствует лок€lJIъный акт, регламентирующий правила приема в

данную организацию на обучение по общеобразовательным , программам
в части, неначального, основного и среднего общего образования

урегул ированной законодательством ;

ж) в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного приказом VIинистерства просвещения РФ от 9

ноября 2018 г. JYs 19б (далее - Порядок Jtlb 196), в организации отсутствует
локальный нормативный акт, определяющий количество обучакlщихся в

объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных
занятий в объединении.

3. В нарушение пункта 5 Порядка Ng 196 дополнительные
общеразвивающие программы сформироRаны без учета пункта 9 статьи 2

Федера.пьного закона об образовании.
4. В нарушение части 2 статьи 54 Закона об образовании в

образовании не указаны основные характеристики образования,
видэ уровень и (или) направленность образовательной

договорах об
в ,гом чисJlе

программы
программы определенных уровня, вида и (или)

2

(часть образователъной



направленности), форма обучения, срок освоениlI образователъной программы
(продолжительность обучения).

5. В нарушение части 12 статьи 60 Закона об образовании в организации
не установлен образец справки об обучении или о периоде обучения,
выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим частъ образовательной программы и (или) отчисленным из
организации, осуществляющей образоватепьную деятельность.

6. В нарушение части 2 статьи 61 Закона об образовании
обучающиеся отчислены из образовательной организации при
заявлений родителей (Кудряшова В., дошколън€ш группа).

7. В нарушении части 4 статьи 61 Закона об образовании в организации
отсутствуют распорядительные акты об отчислении обучающихся в связи с
завершением обучения по программам дополнителъного образования.

8. В нарушение части 1 статьи 53 Закона об образовании организацией не
изданы распорядительные акты о приеме лица на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам.

9. В нарушение пункта б Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05 2020
J\b 23б (далее - Порядок приема в ЩОУ):

а) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через официалъный сайт образовательной организации, Q уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательными про|раммами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление
обязанности воспитанников, не зафиксированвзаявленииоприеме
образователъную организацию и не заверен личной подписъю родителей
(законных представителей) ребенка;

б)на официальном сайте образовательной организации в

сети <<Интернет>> отсутствуетинформационно-телекоммуникационной

образовательной деятельности, rтрава и

в

инфорплация о сроках приема документов для зачисления.
10. В нарушение пункта 8 Порядка приема в ДОУ прием в

образовательную организацию осуществляется при отсутствии направления
органа местного самоуправления.

1 1. В нарушение пункта 9 Порядка приема в ЩОУ:
а) в заявлении о приеме не содержатся обязательные сведения:
- реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
- адрес места

rIроживания) ребенка;

жительства (места пребывания, места фактического

* фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родитеrrей
(законllых представителей) ребенка;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законнот'о
представит,еля) ребенка;

_ реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при
налич1,1и);

отдельные
отсчтствии



- адрес электронной почты, номер телефона (.rри наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;

- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

- о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования и (или) в создании специ€tльных условий
для организации обучения и воспитания ребенка-инв€UIида в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвztлида (.rри на-шичии);

- о направленности дошкольной группы;
- о необходимом режиме пребывания ребенка;
- о желаемой дате приема на обучение.
б)для приема в образовательную организацию родителями (законньте

представители) ребенка не предъявлены следующие документы:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по

месту Irребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

t2. В нарушение пункта 12 Порядка приема в ЩОУ после регистрации
заявлений о приеме в образоватеJIьную организацию родителю (законному
представителю) ребенка не выдается документ, заверенный подписью
должностного лица образовательной организации, ответственного за прием
докуме]fтов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень
Irредставленных при приеме документов.

13. В нарушение пункта 15 Порядка приема в ЩОУ:
а) распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную

органи:iацию не размещается после издания в трехдневный срок на
информационном стенде образовательной организации;

б)на официалъном сайте образователъной организации в сети Интернет
не размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной
группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.

14. В нарушение пункта 5 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образователъную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в

другие организации, осуществляющие образоватепьную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности,

утвержденного прик€tзом Минобрнауки России от 28.|2.20t5 J\Ъ 1527 (далее -
Порядок перевода в ЩОУ), в заявлении родителей (законных представителеЙ)
обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую
организацию не ук€lзываются отчество (.rр" наличии) обучающегося, дата

рождения, направленность группы.
15. В нарушение пункта 9.2 Порядка перевода в ЩОУ при приеме в

порядке перевода на обучение по образовательным программам дошкольного
образования не осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся выбор языка образования,

родного языка из числа языков народов Российской Федерат\ии, в том числ9

русского языка как родного языка.



16. В нарушение пункта 24 Порядка приема на обучение по
образовательным программам начапьного общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного прик€tзом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 jrlЪ 458, заявление о приеме в
организацию не содержит обязательных сведений:

воспитания обучаюш{егося с
соответст,вии с заключением

(.rр" наличии) или инвалида
индивидуальной программой

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка;

_ о напичии права
преимущественного приема;

внеочередного, первоочередного или

* о потребности ребенка или постугIающего в обучеt-lии по
адаптированной образовательной про|рамме и (или) в создании специ€шьных
условий для организации обучения и
ограниченными возможностями здоровья в
психолого-медико-педагогической комиссии
(ребенкiл-инвалида) в соответс,гвии с

реабилитации;
- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на

обучение ребенка по адаптированной образователъной программе (в случае
необходимости обучения
программе);

ребенка по адаптированной образовательной

* родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае

ресLлизации права на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка или поступающего с документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.

17. В нарушение пункта б Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образователъным программам начапьного общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации,
осущес:гвляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного
приказс)м N4инистерства образования и науки Российской Федерации о1,

12.03 .2О14 J\Ъ |]], в заявлении родителей (законных представителей)
ЕIесовершеннолетних обучающегося об отчислении в lIорядке перевода в
принимающую организацию не ук€ваны: дата рождения ребенка; наименование
принимаюrцей организации (в случае переезда в другую местность населеI-1ный
IIункт, с:убъект Российской Федерации).

18. В нарушение части 1 статьи 58 Закона об образовании проведение
промежуточной аттестации осуществляется без учета требований порядкq
установленного организацией (Положением о порядке организации работы по
ликвидации академической задолженности с обучающимися, условно
переведенными в следующий класс, утвержденное прик€lзом от 11.01 .2021
J\Гэ 4-од, и Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, утвержденным прикttзом от 10.01 .2020 J\b 9-од).



19. В нарушение части 5 статъи 5В Закона об обр€}зовании отдельным
обучающимся (Серяков Р. 2 класс, Жукова К. З класс), имеющим
академическую задолженность по итогам 20|9-2020 учебного года, не
предоставJIено право пройти промежуточную аттестацию в целях ликвидации
академической задолженности.

20. В нарушение частей 1, 2 статьи 18 Закона об образовании
библиотечный фонд организации не укомпJIектован учебниками в соответствии
с нормами обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
по каждому учебному предмету учебного плана в

образовательными стандартами: Физическая культура 1-1 1 кj]ассы;
Изобразительное искусство - 2-5 классы; Музыка - 2-5, 8 классы; Родrrой

русскийi язык - 2-6,8 классы; Технология- 5-В классы; Литерагура - б класс;
Русскиr.i язык - 8, 11 классы; Английский язык - 9 класс; Информатика - 1 1

класс; tЪография * 1 1 класс.
2'l. В нарушение пункта 7 Порядка обеспечения условий досryпности

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
ок€}зания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015
Jф 1309, в организации отсутствует паспорт досryпности для инвалидов объекта
и услуL

22. В нарушение части 9 статьи 98 Закона об образовании сведения о
выданных документах об образовании, внесенные организацией в федералъную
информационную систему <<Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификат\ии, документах об обучении>>, не
соответствуют сведениям, указанным в книгах регистрации выданных
документов об образовании и книге регистрации выдачи свидетельств об
обучении образqватлельной организации :

1996 год: 101 иtСJZ соответственно;
1998 год:7J и 76 соответственнЬ;
|999 rод:24 и 70 соответственно;
2000 год: 100 и 82 соответственно;
2001 год: l|6и96 соответственно;
2002 год: 10б и 88 соответственно;
2003 год: 96 и 86 соответственно;
2004 год: 130 и 98 соответственно;
2005 год: 89 и 80 соответственно;
200б год: 9З и 79 соответственно;
2007 год:79 и 61 соответственно;
2008 год: 29 и 46 соответственно;
2009 rод 'l2 и 51 соответственно;
2010 год: 43 и 38 соответственно;
20|| год: 50 и 41 соответственно;
2012 год: 43 и 33 соответственно;
20|З год: 43 и 44 соответственно.
2018 год:31 и 33 соответственно;

обучающегося, установленными федеральными
расчете на одного

государственными



2019 год: 49 и 50 соответственно;
2020 год:4З и44 соответственно.
2З. В нарушение пункта 3 Требований к структуре офици€uIьного сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет)) и формату представления информации), утвержденных приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образованияи науки РФ от 14.08.2020
J\b 831, подр€lзделы специztльного раздела ((Сведения об образовательной
организации)> не содержат обязательных для размещения сведений (ru
исключением <<МатериаJIьно-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса>>, <<Стипендии и меры поддержки обучающихся),
<<Фин ансово-хозяйственная деятельность)>, <Щоступная среда),
<Образовательные стандарты>).

24. В нарушение пункта 7 Правил р€tзмещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 J\Ъ 582,
структура официапьного сайта образовательной организации не включает в
себя ссылку на официальный сайт Министерства просвещения Российской
Федерации в сети <Интернет>.

25. ,Щеятельность образовательной
адаптированных образовательных программ и
прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) не
соответствует требованиям законодdтельства Российской Федерации в сфере
образования:

24.1. В нарушение части 7 статьи 12 Закона об образовании
образовательной организацией учебные планы для ре€Lлизации адаптированных
основных образовательных программ (варианты 2.2, 6.2, а также для
обучающихся с умственной отстаJIостью) (далее - АООП) разработаны без

учета требований ФедераJIьного государственного образовательного стандарта
нач€Llrьного общего образования обучающижая с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России от

умственной отст€uIостью, утвержденного прик€lзом Минобрнауки России от
19.|2.2014 JYs 1599 (далее - ФГОС УО JЮ 1599):

а) в учебные планы АООП не включены часы коррекционно-развивающей
области в объеме не менее 5 часов (п. 2.9.З ФГОС НОО ОВЗ JФ 1598):

- учебный план АООП вариант 2.2 не содержит обязательные
коррекционные курсы кРазвитие восrrриятия неречевых звучаний и техника

речи>) (фронтальные занятия), <<Формирование речевого слуха и
произносительной стороны речи)) (индивидуаJIьные занятия), <<Музыкально-

ритмические занятия> (фронт€uIьные занятия) ;

- учебный план АООП вариант 6.2 не содержит обязательные
коррекционные курсы <<Речевая практика>> (или другой предмет из компонента
организации), <Основы коммуникации) (или другой предмет из компонента

организации по реализации
по соблюдению академических



организации), ((Психомоторика и развитие деятельности)), ((Двигательная
коррекt{ия);

б) учебные планы АООП вариант 2,2 и вариант 6.2 определяют
содержание образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год вместо

уровня нач€uIьного общего образования (n.2.1 ФГОС НОО ОВЗ JФ l59B);
в) АООП для обучающихся

7 класс) составлены на основе
с умственной отстЕlJIостъю (3 класс и

Базисного учебного плана специапьных
(коррекционных) образовательных , учреждений VIII вида, утвержденного

10.04.2002 Ns 2912065-п (БУП-2002) вместоприк€lзом Минобразования РФ от
ФГОС УО J\Ъ 1599;

г) учебный план АООП для обучающихся с умственной отстаJIостью (З
класс) определяет содержание образовательной деятельности на 2020-2021
учебный год вместо всего срока освоения - 9-13 лет (п. 1.13, п.2.| ФГОС УО JYQ

l 599).
24.2. В нарушение частей 2, З статьи 79 Закона об образовании в

образовательноЙ организации не созданы специ€tльные условия для получения
образования детьми с ОВЗ:

а) не проводятся обязательные групповые и индивидуальные
коррекционные занятия в соответствии с рекомендациями ПМПК и
требованиями ФГОС (Соколова А. 1 кJIасс, АООП вариант 2.2; Сорокин Щ. 3
класс, АООП вариант 6.2; Мадримова М. 3 класс, АООП для обучающихся с

умственной отст€uIостью; Воскресенский В., Герасимов И., Щемидова А.,
Щемидов И., Крылов А. 7 класс, АООП для обучающихся с умственной
отстаIIостью; МихаЙлов И., Скворцов С., Круглов И. 5 класс, обучающиеся с
задержкой психического р€tзвития, Крылов Ю., Плотников Р. 8 класс, АООП
для обучающихся с умственной отсталостью);

б) 
" 

образователъной организации отсутствуют специ€шьные учебники
для обучающихся с умственноЙ отст€Lлостью (Изобразительное искусство (для
обучающихся с интеллекту€tльными нарушениями) 3 класс; Технология. Ручной
труд (для обучающихся с интеллекту€Lльными нарушениями) 3 класс).

24.З. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 34 Закона об образовании
образовательной организацией не реализовано право отдельных обучающихся с
ОВЗ на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровъя, в том числе получение
социаlrьно-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции: не осуществляется индивидуаlrьно
ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь с учетом
особенностей психофизического р€Lзвития и индивиду€Llrьных возможностей в
соответствии с рекомендациями ПМПК и требованиями ФГОС (Соколова А. 1

класс, АООП вариант 2.2; Сорокин ,.Щ. 3 класс, АООП вариант 6.2; Мадримова
М. 3 класс, АООП для обучающихся с умственной отсталостью; Воскресенский
В., Герасимов И., .Щемидова А., Щемидов И., Крылов А. 7 класс, АООП для
обучающихся с умственной отстаJIостью; Михайлов И., Скворцов С., Круглов
И. 5 класс, обучающиеся с задержкой психического р€tзвития, Крылов Ю.,
Плотников Р. 8 класс, АООП для обучающихся с умственной отсталостью).



24.4. В нарушение части З статьи 5 Закона об образовании
образовательной организацией не ре€tлизовано право отдельных обучающихся
на общедоступность общего образования в соответствии с федера_пьными
государственными образовательными стандартами :

а) деятельность по ре€Lлизации АООП осуществляется без учета
требованиЙ

развивающей
класс, АООП

ФГОС НОО ОВЗ Nq 1598 в части курсов коррекционно-
области (Соколова А. 1 класс, АООП вариант 2.2; Сорокин Щ. 3
вариант 6.2;)

б)леятельностъ по реализации АООП для обучающихся с умственной
отстаJlостью осуществляется без учета требований ФГОС УО }lb 1599 в части
структуры, объема, условиям ре€tлизации, результатам освоения АООП
(Мадримова М. З класс; Воскресенский В., Герасимов И., Щемидова А.,
Щемидов И., Крылов А. 7 класс).

На основ ании вышеизложенного предписываю :

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования, причин, способствующих их допущению.

2.|7ри необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.

3. Устранить выявленные нарушения в срок до 10.09.202l.
4. Представить в Министерство образования Тверской области отчет об

исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе
проверки, с приложением копий подтверждающих документов в срок до
11.09.202t.

,Щополнительно информируем, что неисполнение настоящего
предrrисания в установленный срок влечет ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт
отдела контроля качества
управления надзора и контроля
в сфере образования
Министерства образования
Тверской области ff,--

М.В. Андреева

Предписание получено:

()


