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ПРЕДПИСАНИЕ № 241-13-У 
об устранении выявленных нарушений в сфере образования

______ г.Брянск______  “ 28 ” апреля 20 21 г.
место составления дата

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
_________ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Брянска_________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

расположенному по адресу:
_________________241013, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 118_________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем 

и (или) используемых ими производственных объектов)

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской 
области от 23 марта 2021 года № 362 в МБОУ СОШ №14 г.Брянска 
проведена плановая выездная проверка с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
При анализе информации, размещенной на официальном сайте МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Брянска (далее -
Учреждение), по вопросам, подлежащим проверке, анализе локальных 
нормативных актов установлено следующее.

Пункт 1.1. Порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между Учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся содержит ссылку на утративший силу 
нормативный правовой акт.

Раздел 5 Порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между Учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся не соответствует части 2 статьи 62 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон №273-ФЗ) в части основания для 
восстановления в Учреждении.

Пункт 1.2. Положения о языках образования, пункт 1.1. Положения о 
порядке и форме зачета результатов обучения в качестве результата 
промежуточной аттестации при представлении обучающимся документов, 
подтверждающих освоение им образовательной программы или ее части в 
виде онлайн-курсов в иной организации содержат ссылку на утративший 
силу нормативный правовой акт.
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Пункт 3.7. Положения об оказании платных образовательных услуг не в 
полном объеме соответствует статье 61 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ в части оснований для досрочного прекращения образовательных 
отношений.

Пунктом 5.2. должностных инструкций заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, социального педагога, пунктом 5.3. 
должностных инструкций педагога-психолога, педагога-библиотекаря, 
педагога дополнительного образования, пунктом 5.7. должностной 
инструкции учителя-логопеда предусмотрено освобождение от занимаемой 
должности в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, не 
регламентированное данным нормативным правовым актом.

Частью 7 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что 
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 ходе проверки в основной общеобразовательной программе 
начального общего образования Учреждения (далее -  ООП НОО) выявлены 
следующие нарушения:

В нарушение пункта 19.3. приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (далее -  ФГОС НОО) в 
организационном разделе ООП НОО отсутствует учебный план начального 
общего образования (примерный учебный план на уровень начального 
общего образования), в образовательной программе представлен учебный 
план на конкретный учебный год.

В нарушение пунктов 19.10., 19.10.1 ФГОС НОО в образовательной 
программе представлен календарный учебный график, план внеурочной 
деятельности на конкретный учебный год.

В нарушение пункта 19.11. ФГОС НОО в организационном разделе 
ООП НОО не в полном объеме представлена система условий реализации 
программы.

В нарушение пункта 9 части 1 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ в 
структуре ООП НОО не представлены оценочные и методические 
материалы.

В ходе проверки в основной общеобразовательной программе 
основного общего образования Учреждения (далее -  ООП ООО) выявлены 
следующие нарушения:

В нарушение пункта 11.6. приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (далее -  ФГОС ООО) в подразделах «Планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы»,
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«Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности» не включена предметная область «Основы духовно
нравственной культуры народов России», а также учебный предмет «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России». Вместе с тем, согласно 
расписанию занятий, записям в классных журналах, рабочим программам, 
составленным в соответствии с учебным планом на 2020/2021 учебный год, 
данный предмет изучается в 5 классах.

В нарушение пункта 11.2. ФГОС ООО в подразделах «Планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы», 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности», не отражена предметная область «Родной язык и родная 
литература», соответствующие предметы, не описана особенность изучения 
указанной предметной области. Вместе с тем, согласно расписанию занятий, 
записям в классных журналах, рабочим программам, составленным в 
соответствии с учебным планом на 2020/2021 учебный год, данные предметы 
изучаются в 5-9 классах.

В нарушение пункта 18.3.1. ФГОС ООО в организационном разделе 
ООП ООО отсутствует учебный план основного общего образования 
(примерный учебный план на уровень основного общего образования), в 
образовательной программе представлен учебный план на конкретный 
учебный год.

В нарушение пунктов 18.3.1.1., 18.3.1.2. ФГОС ООО в образовательной 
программе представлен календарный учебный график, план внеурочной 
деятельности на конкретный учебный год.

В нарушение пункта 9 части 1 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ в 
структуре ООП ООО не представлены оценочные и методические 
материалы.

В ходе проверки в основной общеобразовательной программе среднего 
общего образования Учреждения (далее -  ООП СОО) выявлены следующие 
нарушения:

В нарушение пунктов 9.6., 18.3.1. приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (далее -  ФГОС СОО) в подразделах «Планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы», 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности» в предметную область «Естественные науки» не включен 
учебный предмет «Астрономия». Вместе с тем, согласно расписанию 
занятий, записям в классных журналах, рабочим программам, составленным 
в соответствии с учебным планом на 2020/2021 учебный год, данный предмет 
изучается в 11 классе.

В нарушение пунктов 9.2., 18.3.1. ФГОС СОО в подразделах
«Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы», «Программы отдельных учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности», не отражена предметная область
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«Родной язык и родная литература», соответствующие предметы, не описана 
особенность изучения указанной предметной области. Вместе с тем, согласно 
расписанию занятий, записям в классных журналах, рабочим программам, 
составленным в соответствии с учебным планом на 2020/2021 учебный год, 
предмет «Родная литература» изучается в 10-11 классах.

В нарушение пункта 18.3.1. ФГОС СОО в организационном разделе 
ООП СОО отсутствует учебный план среднего общего образования 
(примерный учебный план на уровень среднего общего образования), в 
образовательной программе представлен учебный план, а также календарный 
учебный график на конкретный учебный год.

В нарушение пункта 18.3.2. ФГОС СОО в плане внеурочной 
деятельности не определены направления развития личности, объем 
внеурочной деятельности, кроме того план внеурочной деятельности 
составлен на конкретный учебный год.

В нарушение пункта 9 части 1 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ в 
структуре ООП СОО не представлены оценочные и методические 
материалы.

В ходе проверки в адаптированных основных общеобразовательных 
программах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  АООП) выявлены следующие нарушения:

В нарушение пунктов 2.9.8 приложений №6, 7 к приказу Минобрнауки 
России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(далее -  ФГОС НОО ОВЗ) в программе коррекционной работы 
адаптированной основной общеобразовательной программе начального 
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, а также адаптированных основных общеобразовательных 
программах начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития отсутствует описание программ коррекционных 
курсов.

Структура рабочих программ по коррекционно-развивающим курсам 
для обучающихся с ОВЗ не в полном объеме соответствует требованиям 
пункта 2.9.5. ФГОС НОО ОВЗ.

В нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона № 273-ФЗ 
договоры об образовании на обучение по дополнительной образовательной 
программе «Подготовка к школе» (14.09.2020) заключены после издания 
приказа о зачислении на обучение от 13.09.2020 №58/1.

(Акт № 123-ПЛ от 28 апреля 2021г. о результатах плановой выездной 
проверки)
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На основании вышеизложенного, предписываю:
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 год № 273- 

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

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению.

2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, с приложением 
копий подтверждающих документов до 27 сентября 2021 года.

В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
случае неисполнения указанного предписания орган по контролю и надзору в 
сфере образования возбуждает дело об административном правонарушении 
в порядке, установленном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.

Ведущий консультант 
отдела государственного надзора
в сфере образования Н.А.Кузовова

ФИО ПОДПИСЬ
2021г.
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