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ПРЕДПИСАНИЕ 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
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В результате мероприятий по контролю за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации в сфере образования, проведенных в соответствии 

с решением 11 февраля 2022 г. № 47-04-08-37/22 в отношении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 89 имени генерал-

майора Петра Ивановича Метальникова (далее – МБОУ СОШ № 89), были вы-

явлены нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по 

контролю от 3 марта 2022 г. № 0031-22). 

Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодар-

ского края (далее – министерство) предписывает Вам устранить следующие 

нарушения: 

1. Выявлены нарушения обязательных требований:  

1. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря  

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон)  

в части разработки и принятия локальных актов не в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной ор-

ганизации, а именно: в нарушение пунктов 7 и 20 приказа Министерства обра-

зования и науки РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» (далее – Порядок) в локаль-

ном акте МБОУ СОШ № 89, определяющем правила приема на обучение, 

утвержденном 18 сентября 2020 г., не определен перечень документов, регла-

ментирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, 

для ознакомления родителей при приеме обучающихся в образовательную ор-

ганизацию.  
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2. Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Закон) в части принятия локальных актов, 

регулирующих образовательные отношения, а именно: 

в нарушение части 3 статьи 30 Закона при принятии локальных норма-

тивных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образователь-

ной организации, не учитывается мнение советов обучающихся, советов роди-

телей, представительных органов обучающихся. 

в нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 Закона разработанный в МБОУ 

СОШ № 89 локальный акт «Положение порядке приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования в МБОУ СОШ № 89» носит рекомендательный харак-

тер. 

в нарушение части 1 статьи 30 Закона МБОУ СОШ № 89 не утверждены 

формы заявлений родителей о приеме и переводе обучающихся, журнала реги-

страций заявлений, расписки о получении документов, выдаваемой родителя-

ми, согласия на обучение по адаптированной образовательной программе. 

в нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 1 статьи 30 Закона в части 

деятельности МБОУ СОШ № 89 не с соответствии с локальным актом, разрабо-

танным и утвержденным образовательной организацией, а именно: прием  

в 10-е классы проводится не в соответствии с локальным актом «Положение  

о порядке индивидуального отбора». 

3. Части 3 статьи 55 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, пункта 13 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования», а именно: дети с ограничен-

ными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе без согласия родителей (законных 

представителей). 

4. Части 6 статьи 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в части нарушения свободы выбо-

ра языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам, имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования. 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по образовательным программам соот-

ветствующих уровня и направленности» (далее – Порядок), а именно:  

в нарушение пункта 10.1. Порядка при приеме (переводе) на обучение  
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по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования родителям (законным 

представителям) обучающихся не представлено право выбора языка образова-

ния, изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации. 

6. Части 7 статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. от № 1598 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья» (далее – Стандарт) в части несоответствия содержания адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования (далее – 

АООП НОО) требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) (вариант 6.4., вариант 7.1., вариант 8.3.),  

а именно:  

в нарушение пункта 2.9.3 Стандарта название предметных областей  

и учебных предметов в учебных планах АООП НОО не соответствуют требова-

ниям Стандарта; 

в нарушение пункта 2.9.5 Стандарта рабочие программы отдельных учеб-

ных предметов, коррекционных курсов и курсов внеурочной деятельности  

АООП НОО: 

1) не содержат: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

предмета, коррекционного курса; описание места учебного предмета, коррек-

ционного курса в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; описание материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса; 

2) не обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  

АООП НОО, разработаны не на основе: требований к результатам освоения 

АООП НОО; программы формирования универсальных (базовых) учебных 

действий; 

в нарушение пункта 2.9.11 Стандарта подраздел АООП НОО «Система 

условий» не содержит контроль за состоянием системы условий. 

7. Части 7 статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее – Стандарт) 

в части несоответствия содержания адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – АООП НОО) требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта образования с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), а имен-

но:  
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в нарушение 2.8 Стандарта структура АООП НОО не соответствует тре-

бованиям Стандарта; 

в нарушение 2.9.5 Стандарта рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности не содержат: общую характеристику учебного предмета, коррек-

ционного курса с учетом особенностей его освоения обучающимися; описание 

места учебного предмета в учебном плане; личностные и предметные результа-

ты освоения учебного предмета, коррекционного курса; тематическое планиро-

вание с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

описание материально-технического обеспечения образовательной деятельно-

сти. 

8. Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – Стандарт) в части несоот-

ветствия содержания основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 89 (далее – Программа) требованиям Стандарта, а 

именно: 

в нарушение пункта 16 в содержательном разделе Программы отсутству-

ют программы курсов внеурочной деятельности; 

в нарушение пункта 19.5 в тематическом планировании рабочей про-

граммы по физической культуре для 1-4 классов не указано количество часов 

на изучение каждой темы; 

в нарушение пункта 19.11 Стандарта в разделе «Система условий» отсут-

ствуют обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Кроме того, в предметных планируемых результатах рабочей программы 

по физической культуре для 1-4 классов не предусмотрено подготовка к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), предусмотренные Программой. Также в со-

держание (оглавление) организационного раздела Программы не внесены ка-

лендарный план воспитательной работы (с. 246-263), контроль за состоянием 

системы условий (с. 206-208). 

9. Части 7 статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – Стандарт) в части несоответствия содержания 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 89 (далее – Программа) требованиям Стандарта, а именно:  

в нарушение пункта 14 Стандарта в Программе отсутствует календарный 
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план воспитательной работы; 

в нарушение пункта 15 Стандарта в Программе не предусмотрены в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся: учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультур-

ные; курсы внеурочной деятельности; 

в нарушение пункта 18.3.2 Стандарта в Программе отсутствует контроль 

состояния системы условий. 

Кроме того, в пояснительной записке к Программе ошибочно делается 

ссылка на приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

как источник составления Программы. 

10. Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказа Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования» (далее – Стандарт) в части несоответствия содержания ос-

новной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 89 (далее – Программа) требованиям Стандарта, а именно: 

в нарушение пункта 14 Стандарта в содержательном разделе Программы 

отсутствует рабочая программа воспитания (вместо нее ошибочно включена 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования), в организационном разделе – план внеурочной деятель-

ности, календарный учебный график, календарный план воспитательной рабо-

ты. 

Кроме того, в пояснительной записке к Программе имеется ссылка на не-

действующие документы. 

11. Пункта 10 части 3, 7 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», пункта 25 приказа Министерства просвещения Российской Федерации  

от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам-образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» в части неэффективного осуществления адми-

нистрацией МБОУ СОШ № 89 контроля за качеством подготовки обучающих-

ся, текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 2021-2022 учебном 

году, а именно:  

1) график оценочных процедур разработан не в соответствии с локальным 

актом «Положение о проведении оценочных процедур» (контрольные работы 

предусмотрены не по всем учебным предметам, а также чаще 1 раза в 2,5 неде-

ли в одной параллели классов); 

2) в локальном акте «Положение о формах, периодичности, порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» не 

конкретизированы формы проведения контрольных, проверочных и диагности-
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ческих работ и, соответственно, критерии проверки таких работ при средне-

взвешенном оценивании; 

3) не разработан локальный акт о формах, периодичности и порядок те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья; 

4) имеет место проведения контрольных работ не в соответствии с утвер-

ждённым графиком оценочных процедур; 

5) имеет место выставление в тетрадях для контрольных работ по рус-

скому языку в 4 «Д» классе, лабораторных работ по биологии в 7 «Ж», 10 «В» 

классах, по физике в 8 «Б» классе отметок «5-», «4-», «3-», не предусмотренных 

локальным актом МБОУ СОШ № 89; 

6) имеет место необъективного выставления отметок, а именно: в 7 «Ж» 

классе за лабораторную работу по биологии от 22 декабря 2021 г. у Карнаухо-

вой М., Чередниченко И. в электронный журнал выставлена отметка «3», в то 

время как в тетрадях за данную работу не выставлены отметки; 

в 11 «Б» классе за лабораторные работы по физике от 7 и 21 сентября 

2021 г. у Чекрыгина Е. выставлена отметка «4», в тетради стоит «5»; у Мазепи-

на В. за лабораторную работу от 21 сентября 2021 г. в тетради стоит «5»,  

а в электронном журнале указано, что ученик отсутствовал; 

7) имеет место несвоевременное выставление отметок, а именно: не вы-

ставлены отметки: в 4 «Д» классе – за обучающее изложение от 14 сентября 

2021 г.; в 11 «Б» классе – за контрольную работу по физике от 28 сентября  

2021 г. 

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить  

в министерство не позднее до 3 сентября 2022 г. отчет о результатах исполне-

ния предписания с приложением копий документов, подтверждающих испол-

нение указанных в предписании требований, и рассмотреть вопрос о привлече-

нии к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в пере-

численных нарушениях. 

 

 

Ведущий консультант отдела  

государственного контроля (надзора)  

в сфере образования                                       Е.В. Картенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картенова Елена Владимировна, +7(861)298-26-07 

Андрющенко Надежда Николаевна, +7(861)298-26-06 


