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Срок исполнения предписания: «17» мая2016 г.

№
п/п

Перечень
выявленных
нарушений

1

Образовательная деятельность
осуществляется с нарушением условий
(требований) специального разрешения
(лицензии) по адресу: пер.Школьный д.3,
с.Чулпан, Кувандыкский район,
Оренбургская область, 462200 по
дополнительному образованию детей и
взрослых, не указанному в приложении к
лицензии МБОУ «Чулпанская средняя
общеобразовательная школа
Зиянчуринского сельсовета
Кувандыкского района Оренбургской
области»
Уставом образовательной организации не
определены порядок формирования и
сроки полномочий органов управления.

2

Пункт (абзац)
нормативного правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого нарушено
Ст.91 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Принятые
меры

Копии документов
и иных источников,
подтверждающих устранение
нарушения
С 01.12.2015 года прекращена Копия приказа о прекращении
деятельность по
деятельности по
дополнительному
дополнительному образованию
образованию детей и
детей и взрослых: кружок
взрослых: кружок
«Информатика» - 7 кл; «Мы
«Информатика» - 7 кл, «Мы
говорим по-немецки» 7 класс
говорим по-немецки» 7 класс. (приложение 1)

п.4 ч.2 ст.25 Федерального закона Внесены изменения в раздел
от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 5 , п. 5.4.4
образовании
в
Российской
Федерации».

3

Не сформирована внутренняя система
оценки качества образования

П.13 ч.3 ст.28 Федерального закона
от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

4.

Локальный акт «О текущем контроле
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление
их форм, периодичности и порядка
проведения» не определяет формы,
периодичности и порядок
промежуточной аттестации обучающихся

Ст.30, ч.1 ст.58 Федерального
закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

5

Локальный акт
не закрепляет право
обучающихся на посещение по своему
выбору
мероприятий,
которые
проводятся
в
организации,

П.3 ч.1, ч.4 ст.34 Федерального
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Гарантийное письмо УО АМО
Кувандыкский городской округ
о внесении изменений в Устав
школы
(приложение 2)
Сформирована внутренняя система Документы, подтверждающие
оценки качества образования.
сформированность системы
Реализуется
план оценки качества прилагаются
мониторинговых
(Приложение 3)
исследований
в
рамках
внутренней системы оценки
качества образования.
Разработан локальный акт Копия локального акта
«Положение
о
формах, прилагается
периодичности и порядке .(приложение 4)
проведения
текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся
МБОУ
«Чулпанская ООШ»
Разработан локальный акт Копия локального акта
«Положение о закреплении прилагается
права обучающихся МБОУ (приложение 5)
«Чулпанская
ООШ»
на

осуществляющей
образовательную
деятельность,
и не предусмотрены
учебным планом
6

Программа развития не согласована с
Учредителем

7.

Не организовано психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса

8

в учебный план не включена
обязательная для изучения предметная
область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»

9

В образовательной программе основного
общего образования по физической
культуре:
- отсутствуют упражнения культурноэтнической направленности:
сюжетно-образные и обрядовые игры;
- отсутствуют элементы техники
национальных видов спорта;
- в календарно-тематическом
планировании не прописаны темы
теоритической направленности «История

посещение по своему выбору
мероприятий,
не
предусмотренных учебным
планом»
П.7 ч.3 ст 28 Федерального закона
Программа
развития
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
согласована с начальником
образовании в Российской
УО АМО Кувандыкского
Федерации»
городского
округа
Оренбургской области.
приказ Министерства образования и Организовано
психологонауки Российской Федерации от
педагогическое
сопровождение
06.10.2009 № 373 «Об утверждении образовательного процесса
и введении в действие
федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования»,
приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении и введении в действие
федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования»
ч.7 ст.12 Федерального закона от
Введение предметной
29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об
области «Основы духовнообразовании в Российской
нравственной культуры
Федерации», п.18.3.1 Федерального народов России» через
государственного образовательного внеурочную деятельность
стандарта основного общего
учащихся 5 класса
образования
ч.7 ст12 Федерального закона от
Внесены дополнения в
29.12.2012 №273 – ФЗ «Об
содержание рабочих
образовании в Российской
программ по предмету
Федерации»
"Физическая культура",
Содержание программ
сформировано с учетом
требований федерального
компонента государственных
образовательных стандартов.

1.Копия Программы развития
(Приложение 6)

Копии документов
прилагаются(Приложение 7)

1. Копия приказа об изменении
во Внеурочной деятельности
для обучающихся
2. Копия рабочей программы
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
(Приложение 8)
Копии рабочих программ по
физической культуре.
(Приложение 9)

10

11

12

физической культуры», «Олимпийские
игры древности», «Возрождение
олимпийских игр и олимпийского
движения», «История зарождения
олимпийского движения в России.
Олимпийское движение в России
(СССР)», «Выдающиеся достижения
отечественных спортсменов на
Олимпийских играх», «Характеристика
видов спорта, входящих в программу
олимпийских игр», «Физическая
культура в современном обществе» и др
(5-7 кл)
«Физическое развитие человека»,
«Личная гигиена в процессе занятий
физическими упражнениями»,
«Предупреждение травматизма и
оказание первой помощи при травмах и
ушибах» и др (календарно-тематическое
планирование) в 8-9 классах
При реализации образовательных
программ используются учебники, не
входящие в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию
образовательных программ (ИЗО, авт.
Неменский Н.Б. 5-7 кл)
Отсутствует образовательная программа
основного общего образования

Не имеют дополнительного
профессионального образования в области
государственного и муниципального
управления, менеджмента и экономики
заместитель директора Кухаренко М.В.
.

п.1ч4 ст 18 Федерального закона от
29.12.2012 №273 «Об образовании в
Российской Федерации»

Данный учебник не
используется в
образовательном процессе

Копия программнометодического обеспечения
предмета «ИЗО» 5-7 кл.
(Приложение №10)

ч.7 ст.12 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации».

Разработана образовательная Копия образовательной
программа основного общего программы основного общего
образования
образования
(Приложение №11)

Приказ Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от
26.08.2010 № 761н «Об
утверждении Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел

Кухаренко М.В.. не занимает
должность заместителя
директора по УВР

1. Приказ об увольнении
заместителя директора по УВР
Кухаренко М.В.
(Приложение №12)

«Квалификационные
характеристики должностей
работников образования».

