
Директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 12» 
Дальнереченского городского округа

Майоровой Н.И.

ул. Некрасова, д. 6, г. Дальнереченск 
Приморский край, 692133

22 февраля 2018 года

Предписание об устранении 
нарушений 

№ 25180702813293

В соответствии с приказом департамента образования и науки 
Приморского края от 12 января 2018 года № 18-а «О проведении плановой 
документарной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 12» Дальнереченского 
городского округа с 19 по 22 февраля 2018 года проводилась проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования.

В ходе проверки выявлено:

Структура календарного учебного графика не соответствует п. 19.10.1 
ФГОС НОО, п. 18.3.1 ФГОС ООО. Отсутствуют сроки проведения 
промежуточных аттестаций, итоговой аттестации.

Терминология, используемая в пояснительной записке к учебному плану 
НОО на 2017 -2018 учебный год, не соответствует требованиям ФГОС НОО.

Также в пояснительной записке указаны ступени образования, что не 
соответствует п. 4 ст. 2, ч. 3 ст. 10 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации».

Структура учебного плана НОО не соответствует требованиям ФГОС 
НОО, примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)).

Предметные области необходимо указать с учетом изменений, внесенных 
приказом Минобрнауки России от 31.12. 2015 № 1576.

Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» выделены в 
качестве самостоятельной предметной области, также самостоятельной 
предметной областью является «Иностранный язык».

Предметная область «Основы культурно-нравственной культуры народов 
России» не соответствует требованиям примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15)).
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Учебный план для 5- 7 классов составлен в нарушение ФГОС ООО, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 года № 1897. Структура учебного плана должна содержать предметные 
области с учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки России от
31.12. 2015 № 1577.

В графе «учебные предметы» название предмета «История» не 
соответствует требованиям примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15)), которая фиксирует название «История России. Всеобщая 
история». Название предмета «Основы безопасности» также не соответствует 
требованиям примерной программы.

В разделе 4 Правил и оснований перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся используется понятие о восстановлении учащихся в школе. 
Согласно ст. 62 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» восстановлению подлежат лица, 
отчисленные из организаций, реализующих профессиональные 
образовательные программы.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений.
2. Представить отчет об исполнении предписания с копиями 

подтверждающих документов в срок до 20 июля 2018 года.
Неисполнение в установленный срок предписания органа, 

осуществляющего государственный контроль, влечет за собой ответственность 
в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, ст. 93 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ.

Главный специалист -  эксперт 
отдела по контролю, надзору 
лицензированию и аккредитации 
в сфере образования

Е.В. Переверзева



Д ЕП А РТА М ЕН Т О БРА ЗО В А Н И Я  И Н А У КИ  
П РИ М О РС К О Г О  КРА Я

г. Владивосток "22" Февраля 2018 года
(место составления акта) (дата составления акта)

___________ 16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 25180702813293 

По адресу: 690002. Приморский край, г. Владивосток. Океанский пр.. д. 119
(место проведения проверки)

На основании приказа департамента образования и науки Приморского края от 
12 января 2018 года № 18-а_______________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая документарная проверка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 12» Дальнереченского городского округа

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

Дата и время проведения проверки: с 19 по 22 февраля 2018 года.

“___ ” __________ 20____г. с ____час.____мин. д о ____час.____мин. Продолжительность

“___ ” __________ 20____г. с ____час.____мин. д о ____час.____мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня /30  часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен департаментом образования и науки Приморского края_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
______________________________ не требуется______________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется_______________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку:

Переверзева Елена Викторовна, главный специалист - эксперт отдела по 
контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования 
департамента образования и науки Приморского края._______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования
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экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: не присутствовали________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

Структура календарного учебного графика не соответствует п. 19.10.1 
ФГОС НОО, п. 18.3.1 ФГОС ООО. Отсутствуют сроки проведения 
промежуточных аттестаций, итоговой аттестации.

Терминология, используемая в пояснительной записке к учебному плану 
НОО на 2017 -2018 учебный год, не соответствует требованиям ФГОС НОО.

Также в пояснительной записке указаны ступени образования, что не 
соответствует п. 4 ст. 2, ч. 3 ст. 10 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации».

Структура учебного плана НОО не соответствует требованиям ФГОС 
НОО, примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)).

Предметные области необходимо указать с учетом изменений, внесенных 
приказом Минобрнауки России от 31.12. 2015 № 1576.

Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» выделены в 
качестве самостоятельной предметной области, также самостоятельной 
предметной областью является «Иностранный язык».

Предметная область «Основы культурно-нравственной культуры народов 
России» не соответствует требованиям примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15)).

Учебный план для 5- 7 классов составлен в нарушение ФГОС ООО, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 года № 1897. Структура учебного плана должна содержать предметные 
области с учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки России от
31.12. 2015 № 1577.

В графе «учебные предметы» название предмета «История» не 
соответствует требованиям примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15)), которая фиксирует название «История России. Всеобщая 
история». Название предмета «Основы безопасности» также не соответствует 
требованиям примерной программы.

В разделе 4 Правил и оснований перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся используется понятие о восстановлении учащихся в школе.
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Согласно ст. 62 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» восстановлению подлежат лица, 
отчисленные из организаций, реализующих профессиональные 
образовательные программы._____________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлены_____________________________________

нарушений не выявлено в соответствии с требованиями, установленными:
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): не требуется

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки): не требуется

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений.
Подписи лиц, проводивших проверку: • •>,,______ Переверзева Е.В.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Майорова Нина Ивановна, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 12» Дальнереченского городского округа_____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя)

22 февраля 2018 года _______________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки ________________________
(подпись уполномоченного должностного лица)


