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Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 24

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 25 декабря 2019 г. ~ №246/06-19

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе № 24

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 21.11.2019 № 2596 проведена плановая выездная проверка в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; федерального 
государственного контроля качества образования; лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 24 (далее -  МБОУ СОШ № 24, образовательная организация), 
в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 25.12.2019 № 246/06-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 24.06.2020 г.:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1.1. В нарушение Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее -  ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373, основная образовательная программа начального общего образования (далее -  
ООП НОО) МБОУ СОШ № 24 не отражает в полной мере содержание образования, так как:

- пояснительная записка ООП НОО не соответствует п.п. 4 п. 19.1 ФГОС НОО, т.к. не 
раскрывает общие подходы к организации внеурочной деятельности;

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни не 
соответствует п.п. 1,4,5 п. 19.7 ФГОС НОО, поскольку не содержит результаты деятельности, 
обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 
общего образования, критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ № 24 в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся, 
методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся;

- календарный учебный график ООП НОО не соответствует п. 19.10.1 ФГОС НОО и не 
определяет даты начала и окончания учебного года; сроки проведения промежуточных аттестаций.

1.2. В нарушение Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (далее -  
ФГОС ООО), основная образовательная программа основного общего образования (далее -  ООП 
ООО) МБОУ СОШ № 24 не отражает в полной мере содержание образования, так как:

- программа развития универсальных учебных действий не соответствует п.п. 3, 5-10 п. 18.2.1 
ФГОС ООО поскольку не содержит: типовые задачи применения универсальных учебных действий; 
описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию 
ИКТ-компетенций; перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их
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использования; планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 
индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе; виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; описание условий, 
обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, а именно 
информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; систему оценки деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся;

- программа воспитания и социализации обучающихся не соответствует п.п. 9, 10 п. 18.2.3 
ФГОС ООО, поскольку не содержит систему поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся, критерии, показатели эффективности деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);

- календарный учебный график ООП ООО не соответствует п. 18.3.1.1 ФГОС ООО, так как не 
определяет даты начала и окончания учебного года, сроки проведения промежуточных аттестаций.

1.3. В нарушение Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее -  ФГОС УО) адаптированная основная 
общеобразовательная программа начального общего образования с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (Вариант 2) МБОУ СОШ № 24 (далее -  АООП ЗПР) не отражают в полной 
мере содержание образования, так как:

- программа нравственного развития АООП УО не соответствует п. 2.9.6 ФГОС У О, т.к. не 
содержит перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 
поведения школьников с умственной отсталостью);

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
АООП УО не соответствует п. 2.9.7 ФГОС УО, т.к. не содержит планируемые результаты, основные 
направления и перечень организационных форм;

- система условий АООП не соответствует п. 2.9.12 ФГОС УО, так как не содержит контроль 
за состоянием системы условий.

1.4. В нарушение приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  ФГОС ОВЗ) адаптированная 
основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР вариант 7.2 
МБОУ СОШ № 24 (далее -  АООП ЗПР) не отражают в полной мере содержание образования, так как 
система условий АООП не соответствует п. 2.9.11 ФГОС ОВЗ, так как не содержит контроль за 
состоянием системы условий.

1.5. В Изменениях в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 24 (от 2018 г.) пунктом 2.3.1 установлено, что основной 
деятельностью образовательной организации является реализация дополнительных 
общеобразовательных программ для детей и взрослых, в том числе дополнительных 
общеразвивающих программ по следующим направлениям: технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической; 
пунктом 2.3.2 установлено, что Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 
следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью их 
деятельности: реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы, 
предоставление психолого-педагогической и социальной помощи, что является нарушением 
требований п. 1 ст.2, п.2 ч.2 , п. 2 ч. 4 ст.23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п.п.6, 7, 8, 19.6, 19.8 федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 № 373, п.п.4, 9, 11.10, 14, 18.1.2, 18.2.3, 18.2.4 федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.12.2010 № 1897.

1.6. Согласно п. 4.4. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 24, коллегиальными органами управления МБОУ СОШ № 24 
являются: Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Совет Учреждения.



Однако, в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в уставе отсутствует информация о порядке принятия 
решений, выступлении от имени образовательной организации Общего собрания работников; о сроке 
полномочий, выступлении от имени образовательной организации Педагогического совета Школы; 
порядок формирования, срок полномочий, порядок принятия решений, выступлении от имени 
образовательной организации Совета Учреждения.

1.7. В нарушение требований ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в локальном нормативном акте «Положение о педагогическом 
совете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 24», утвержденном приказом директора от 03.10.2015 г. №186, п. 6.4 
в части кворума принятия решения советом, п. 6.5 в части количества голосов за принятие решения 
не соответствует п. 4.4.2 Устава образовательной организации.

1.8. В нарушение требований ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в локальном нормативном акте «Положение об общем 
собрании трудового коллектива муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 24», утвержденном приказом директора от 30.08.2019 №202 
о/д, п. 5.1 в части состава собрания, п. 5.7 в части периодичности заседаний собрания, п. 5.8 в части 
правомочности решений собрания, не соответствуют п. 4.4.1 Устава образовательной организации.

1.9. В локальном нормативном акте «Правила приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 24», утвержденном 
приказом директора от 03.10.2015 №186, п. 13 не содержит сведений о факте ознакомления родителей 
(законных представителей) с образовательными программами и документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся, который фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка и противоречит требований п. 13 Порядка приема на обучение по 
основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 (далее -  Порядок 
приема), п. 18 в части сроков зачисления в МБОУ СОШ №24 после приема документов, противоречит 
требованиям п. 14 Порядка приема.

1.10. В нарушение п.п. 1 п. 4 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации, приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (далее -  федеральный перечень учебников) МБОУ СОШ №24 в 2019- 
2020 учебном году использует при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего образования учебники, не входящие в федеральный 
перечень учебников (Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Русский язык 10 класс, Кауфман К.П., 
Кауфман М.Ю. Английский язык 10 класс).

1.11. В нарушение требований ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3«0б 
образовании в Российской Федерации», п.п.3-7 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, п.З 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, на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://school24novoch.ru/:

в подразделе «Основные сведения» не содержится информация о месте нахождения филиалов 
образовательной организации (при наличии);

в подразделе «Документы» не размещены: а) в виде копий: устав образовательной организации 
(не копия), план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке (не копия), 
локальные нормативные акты, предусмотренные ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка обучающихся, 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора (на сайте не копии);

б) отчет о результатах самообследования;
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в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» в информации о 
персональном составе педагогических работников не указана ученая степень (при наличии), общий 
стаж работы, стаж работы по специальности;

отсутствуют ссылки на официальный сайты на Министерство просвещения Российской 
Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию на сайте в соответствующие 
подразделы.

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований.

(дата)

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку

Предписание пол;

Т.В. Ложкина

юдпись, ФИО, должность)


