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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

обязательных требований и (или) лицензионных требований и условий
№ 252105232415

     г. Владивосток “ 11 ” марта  2021 г.

Министерством образования Приморского края (далее – Министерство)
на основании приказа Министерства от 26 января 2021 года № 52-а проведена
плановая документарная проверка в рамках осуществления федерального
государственного надзора в сфере образования, федерального
государственного контроля качества образования, лицензионного контроля в
отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №14» с. Камень-Рыболов
Ханкайского муниципального округа Приморского края. Юридический и
фактический адрес, адрес места осуществления образовательной
деятельности: 692684, Приморский край, Ханкайский округ, с. Камень-
Рыболов, ул. Решетникова, д.1.
           В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения
обязательных требований и (или) лицензионных требований и условий (акт
проверки от 11 марта 2021 г. № 252105232415):

mailto:hanka14vecherka@mail.ru
mailto:hanka14vecherka@mail.ru


№
п/п

Перечень нарушений обязательных требований,
лицензионных требований и условий, выявленных в ходе

проверки

Статья, часть статьи, пункт (абзац
пункта, подпункт) нормативного
правового акта и нормативный

правовой акт, содержащий
обязательные требования,

лицензионные требования и условия
1 2 3
1 В пояснительной записке к учебному

плану МБОУ СОШ №14 с. Камень-
Рыболов на 2020-2021 учебный год на
уровнях основного общего образования,
среднего общего образования даны
ссылки на приказ Министерства
просвещения РФ 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», приказ
Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам - образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования», которые утратили силу.

приказ Минпросвещения
России от 20.05.2020 №
254 «Об утверждении
федерального перечня
учебников, допущенных к
использованию при
реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность»,
приказ Минпросвещения
России от 28.08.2020 №
422 «Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам -
образовательным
программам начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования

2 В календарном учебном графике
отсутствуют сроки проведения
промежуточных аттестаций.

п. 18.3.1 федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования,
утвержденного приказом
Министерства образования
и науки Российской



Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (далее-
ФГОС ООО)

3 Учебный план МБОУ ВСОШ №14 с.
Камень-Рыболов на 2020-2021 учебный
год на уровнях основного общего
образования, среднего общего
образования не определяет формы
промежуточной аттестации обучающихся.

ч. 22 ст.2, ст.58
Федерального закона от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»
(далее- ФЗ-273 «Об
образовании в Российской
Федерации)

4 Учебный план на уровне основного
общего образования, среднего общего
образования не определяет количество
учебных занятий за нормативный период
обучения.

ч.22 ст.2 ФЗ-273 «Об
образовании в Российской
Федерации», п. 18.3.1
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего общего
образования,
утвержденного приказом
Министерства образования
и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012
г. № 413 (далее - ФГОС
СОО), п. 18.3.1 ФГОС
ООО

5 Основная образовательная программа
основного общего образования МБОУ
ВСОШ №14 с. Камень-Рыболов,
утвержденная директором 12 сентября
2018 г., не содержит планируемые
результаты освоения обучающимися
предметов, зафиксированных учебным
планом МБОУ ВСОШ №14 с. Камень-
Рыболов (родной язык, родная
литература), в п.2.2 «Программы
отдельных учебных предметов, курсов»
отсутствуют программы данных учебных
предметов.

п.14, п.18 ФГОС ООО

6 Локальный акт «Положение о проведении
промежуточной аттестации и
осуществлении текущего контроля
успеваемости», утвержденный приказом
от 06.02.2015 №11 (далее- Положение),
содержит ссылку на приказ Министерства

приказ Минпросвещения
России от 28.08.2020 №
422 «Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной



образования и науки РФ от 30.08.2013
№1015, который утратил силу. В
Положении не учитывается контингент
обучающихся, форма обучения.

деятельности по основным
общеобразовательным
программам -
образовательным
программам начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования

7 МБОУ ВСОШ №14 с. Камень-Рыболов
разработано и утверждено директором 02
сентября 2014 г. «Положение об
аттестации педагогических работников с
целью подтверждения соответствия
занимаемым должностям».

ч.4 ст.49 ФЗ-273 «Об
образовании в Российской
Федерации», Порядок
проведения аттестации
педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, утвержден
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
7 апреля 2014 г. № 276

8 Локальный акт «Порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБОУ СОШ №14 с.
Камень-Рыболов», утвержденный
директором 26 декабря 2014 г (далее-
Порядок и основания перевода):
- п.4 содержит порядок восстановления;
- не регламентирует порядок перевода в
другую образовательную организацию,
зафиксирован только перевод в другой
класс;
-фиксирует срок ликвидации
академической задолженности «по мере
готовности обучающегося в течение
учебного года» (п.2.4), п.5.5 локального
акта «Положение о проведении
промежуточной аттестации и
осуществлении текущего контроля
успеваемости» устанавливает срок «в
течение 1 месяца».

п.16 ст.34 ФЗ-273 «Об
образовании в Российской
Федерации»,
Порядок и условия
осуществления перевода
обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующих уровня и
направленности,
утвержденный приказом



Министерства образования
и науки РФ от 12.03.2014
№ 177 (далее- Порядок
перевода)

9 Образец заявления о приеме на обучение
необходимо привести в соответствие с
установленными требованиями.
Локальный акт «Порядок приема граждан
в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№14» с. Камень-Рыболов Ханкайского
муниципального района Приморского
края» необходимо привести в
соответствие с Порядком приема.

п. 24 Порядка приема на
обучение по
образовательным
программам начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования»,
утвержденного приказом
Минпросвещения РФ от 02
сентября 2020 г. № 458
(далее - Порядок приема)

10 Заявление об отчислении в порядке
перевода от 26.11.2019 содержит
формулировку «прошу выдать
документы», не указана дата рождения,
класс, наименование принимающей
организации.
В журнале приема заявлений о приеме в
МБОУ ВСОШ №14 в перечне документов
в качестве основания для приема
фиксируется СНИЛС.

п.6, п.7, п.8 Порядка
перевода, п.26, п.27
Порядка приема

 На странице подраздела «Основные
сведения» не размещена информация о
местах осуществления образовательной
деятельности.

ст.29 ФЗ-273 «Об
образовании в Российской
Федерации», п. 3.1
Требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления на нем
информации,
установленных приказом
Рособрнадзора от
14.08.2020 № 831 «Об
утверждении требований к
структуре официального
сайта образовательной
организации в
информационно-



телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления на нем
информации» (далее-
Требований к структуре
официального сайта), подп.
«а», п.3 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 июля
2013 г. № 582 (далее -
Правила размещения на
официальном сайте)

 На странице подраздела «Структура и
органы управления образовательной
организацией» положения об органах
управления размещены не в полном
объеме, не в форме электронного
документа. Некорректно (неверно)
указаны структурные подразделения
(«педагогический совет», «методический
совет»)

ст.27, ст.29 ФЗ-273 «Об
образовании в Российской
Федерации»,
п. 3.2 Требований к
структуре официального
сайта, подп. «а», п.3
Правил размещения на
официальном сайте

 На странице подраздела «Образование» не
размещены копии рабочих программ по
каждому предмету в составе
образовательной программы в форме
электронного документа.

ст. 29 ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
подп. «а» п. 3 Правил
размещения на
официальном сайте,
подраздел 3.4. Требований
к структуре официального
сайта

 На странице подраздела «Материально-
техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не размещена
информация об оборудованных учебных

ст. 29 ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
подп. «а» п.3 Правил
размещения на



кабинетах, о библиотеке (при наличии), об
условиях питания обучающихся, об
условиях охраны здоровья обучающихся.

официальном сайте, п.3.6
Требований к структуре
официального сайта

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Министерство предписывает:
         1. Принять меры к устранению нарушений обязательных требований и
(или) лицензионных требований и условий, указанных в настоящем
предписании, а также причин и условий, способствующих их совершению.
         2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
        3. Срок исполнения предписываемых требований установить  до 26 июля
2021 года.
        4. Уведомление (отчет) об исполнении настоящего предписания с
приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение,
представить в Министерство в срок до 26 июля 2021 года почтой либо на адрес
электронной почты: otdel_kontrolya_25@mail.ru
           Неисполнение в установленный срок настоящего предписания либо
непредставление уведомления в установленный срок влечёт
административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ.

Предписание выдал

X
С.А. Гора
главный специалист-эксперт отдела по ко ...

Предписание получил

«___» ______________ 20____г.

(должность должностного лица) (подпись) (фамилия, инициалы)


