
Министерство образования и науки Республики Хакасия

ПРИКАЗ

Р У  2016 г. Абакан №

О проведении плановой документарной, выездной проверки
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа - интернат»

1.Провести плановую документарную, выездную проверку Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новомарьясовская средняя 
общеобразовательная школа - интернат» (далее -  Организация).

2. Место нахождения: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. 
Новомарьясово, ул. Школьная, дом 10; Орджоникидзевский район, д. 
Монастырёво, ул. Школьная, дом 15; Орджоникидзевский район, д. Когунек, ул. 
Центральная, дом 52.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Гимазутину Ларису Николаевну, начальника отдела по надзору в сфере

образования Министерства образования и науки Республики Хакасия, 
председателем;

Идимешеву Аллу Михайловну, заместителя начальника отдела по надзору в 
сфере образования Министерства образования и науки Республики Хакасия;

Дмитриеву Марину Владимировну, ведущего консультанта отдела по 
надзору в сфере образования Министерства образования и науки Республики 
Хакасия;

Яхно Наталью Николаевну, ведущего консультанта отдела по надзору в 
сфере образования Министерства образования и науки Республики Хакасия, а 
также привлечь к проведению проверки эксперта Титова Сергея Васильевича, 
ведущего эксперта отдела по надзору в сфере образования.

4.Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения 
плана проведения плановых проверок на 2016 год Министерством образования и 
науки Республики Хакасия (далее - Министерство), утвержденного приказом 
Министерства от 22 октября 2015 г. № 100-1287. План проведения плановых 
проверок размещен на портале исполнительных органов государственной власти 
Республики Хакасия на странице (http://r-19.ru|authorities/ministrv-of-education-and- 
science-of-the-republic-of-khakassia/common/y

Задачами настоящей проверки являются:
осуществление федерального государственного надзора в сфере 

образования;
осуществление федерального государственного контроля качества 

образования по оценке соответствия содержания и качества подготовки

http://r-19.ru%7cauthorities/ministrv-of-education-and-


обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам федеральным государственным образовательным стандартам;

осуществление лицензионного контроля.
5. Предметом настоящей проверки являются:
При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 

образования предметом являются сведения, содержащиеся в документах 
Организации и на её официальном сайте, состояние используемых Организацией 
при осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений, 
собружений, помещений, оборудования, подобных объектов, предоставляемых 
образовательных услуг, установленным требованиям, а также принимаемые 
Организацией меры по исполнению обязательных требований при осуществлении 
образовательной деятельности.

При осуществлении федерального государственного контроля качества 
образования предметом проверки являются документы Организации, связанные с 
исполнением обязательных требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и используемые при осуществлении деятельности 
Организации, а также сведения, содержащиеся в документах Организации и на её 
официальном сайте, связанные с исполнением обязательных требований 
федеральных государственных образовательных стандартов.

При осуществлении лицензионного контроля предметом проверки являются 
содержащиеся в документах Организации сведения о деятельности, состоянии 
используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, 
зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 
соответствие работников Организации лицензионным требованиям, выполняемые 
работы, оказываемые услуги, принимаемые меры по соблюдению лицензионных 
требований.

6. Проверку провести в период с 03.10.2016 по 28.10.2016 включительно. 
Срок проверки - 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с 03,10.2016. Проверку окончить не 
позднее 28.10.2016.

7.Правовые основания для проведения проверки.
7.1. Проверка осуществляется в соответствии с:

частью 1 статьи 7, статьей 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (с последующими изменениями);

статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

частью 1 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (с последующими изменениями);

статьей 4 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с последующими 
изменениями);

статьей 21 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 (с последующими изменениями);



подпунктом 1 пункта 4.1, подпунктом 2 пункта 4.9 Положения о 
Министерстве образования и науки Республики Хакасия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.05.2009 № 226 (с 
последующими изменениями)*

7.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 
последующими изменениями);

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (с последующими изменениями);

Федеральным законом от 29.12.2010 № 4Э6-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с последующими 
изменениями);

Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 №966;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (с последующими 
изменениями);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1*015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими 
требования, которые являются предметом проверки.

8. В процессе проверки в срок с 03.10.2016 по 28.10.2016 провести 
следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения цели и задач 
проведения проверки:



1) при осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
образования провести:

анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 
деятельность Организации по вопросам, подлежащим проверке, в том числе 
локальных нормативных и индивидуальных правовых актов, по вопросам, 
подлежащим проверке;

анализ информации, размещенной Организацией на официальном сайте, 
анализ достоверности указанной информации;

осмотр зданий, помещений, материально-технической базы Организации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) при осуществлении федерального государственного контроля качества 
образования провести:

анализ -  документов и материалов, характеризующих деятельность 
Организации в части содержания и качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
федеральным государственным образовательным стандартам;

анализ результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации, итоговой аттестации выпускников Организации;

анализ качества подготовки обучающихся путем анализа результатов 
итоговой аттестации, результатов текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся.

наблюдение за ходом образовательного процесса в Организации; 
беседы с обучающимися Организации, их родителями (законными 

представителями), работниками Организации по вопросам, подлежащим проверке;
3) при осуществлении лицензионного контроля изучить:
наличие у Организации на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 
объекты физической культуры и спорта), необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам;

наличие материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов;

наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со 
статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

наличие разработанных и утвержденных Организацией образовательных 
программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;

наличие педагогических работников или привлечение на ином законном 
основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

наличие печатных и электронных образовательных и информационных



ресурсов по реализуемым образовательным программам, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в 
соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, которые используются для осуществления образовательной 
деятельности Организацией;

' наличие у Организации безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Организации, с учетом соответствующих требований, 
установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, в 
соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

9. Перечень заверенных копий документов и (или) документов, 
представление которых необходимо для достижения цели и задач проверки (в 
случае отсутствия их на официальном сайте Организации, в Министерстве, а 
также в случае отсутствия информации в Министерстве, позволяющей получить 
документы, сведения от иных органов):

о праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической 
культуры и спорта), необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым образовательным программам;

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 
оборудовании помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов;

о наличии условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со 
статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

о наличии педагогических работников или привлеченных на ином законном 
основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

о наличии у Организации безопасных условий обучения, воспитания, 
содержания обучающихся, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

по самообследованию;
по индивидуальному учету результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, архивы информации об этих результатах на бумажных 
и (или) электронных носителях;

по функционированию внутренней системы оценки качества образования; 
по организации социально-психологического тестирования обучающихся в



целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

по созданию условий для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом;

по содействию деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Организации и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации;

по организации научно-методической работы, в том числе организации и 
проведению научных и методических конференций, семинаров; 

по приему обучающихся в Организацию;
по оказанию социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении;

о деятельности Организации по выявлению несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 
принимаемые меры по их воспитанию и получению ими общего образования;

о деятельности Организации по выявлению семей, находящихся в социально 
опасном положении, оказании им помощи в обучении и воспитании детей;

о деятельности Организации по организации общедоступных спортивных 
секций, технических и иных кружков, клубов и привлечению к участию в них 
несовершеннолетних;

о деятельности Организации по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних;

утвержденные Организацией образовательные(ая) программы(а) в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы по 
реализуемым образовательным программам, соответствующие требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые используются для осуществления образовательной 
деятельности;

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 
трудового распорядка, цные локальные нормативные акты;

утвержденная по согласованию с учредителем программа развития; 
локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и



восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися, и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

список учебников, используемых при реализации образовательных 
программ в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ;

классные журналы за 2015/2016 учебный год, на 2016-2017 учебный год.

t / Z / '  г  а - Салата

Идимешева Алла Михайловна, заместитель начальника отдела по н; 
контактный телефон: (8-390-2)295231
электрод 

КОПИЯ ВЕРНА
ная почта: idimesheva@mail.ru

mailto:idimesheva@mail.ru


Министерство образования и науки Республики Хакасия

ул. Крылова, 72, г. Абакан, 28.10.2016
Министерство образования и науки (дата составления акта)
Республики Хакасия 14.50

(место составления акта) (время составления акта) 1

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 105

Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Новомарьясово, ул. 
по Школьная, дом 10; Орджоникидзевский район, д. Монастырёво, ул.
адресу Школьная, дом 15

(место проведения проверки)

На основании приказ^ Министра образования и науки Республики Хакасия 
от 22.09.2016 №  100-1401 «О проведении плановой документарной, выездной 
проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа - интернат», 
утвержденного Г.А. Салата, Министром образования и науки Республики 
Хакасия,_________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

_________ муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)_________

была проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
М униципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новомарьясовская средняя общеобразовательная ш кола - интернат», (далее -  
Школа).

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
юридического лица)

Дата и время проведения проверки: с 03.10.2016 по 28.10.2016. 20 рабочих дней
Монастыревская начальная школа-филиал Школы в д. 
Монастырёво, ул. Школьная, дом 15- 18.10.2016 с 11 
часов до 14 часов.

Акт составлен: Министерством образования и науки Республики Хакасия (далее-
Министерство)____________ ________ ____________________________ -

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
’ контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена Шандр Т.В., .
директор Школы М  < /£***______________

(фамилии, имей^отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Лица, проводившее пр^ерку:

Гимазутина Лариса Николаевна, начальник отдела по надзору в сфере 
образования Министерства образования и науки Республики Хакасия;

Идимешева Алла Михайловна, заместитель начальника отдела по надзору б 
сфере образования Министерства образования и науки Республики Хакасия;



Дмитриева Марина Владимировна, ведущий консультант отдела по надзору 
в сфере образования Министерства образования и науки Республики Хакасия._____
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

_____ При проведении проверки присутствовала Шандр Т.В.,. директор Школы у
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных Л1 

уполномоченного представителя юридического лица),

1. При осуществлении федерального государственного надзора в о 
образования выявлены нарушения.

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона,от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (с последующими изменениями) «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон) образовательная организация обладает автономией, 
под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 
научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов.

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 
утвержденным в установленном порядке.

Пунктом 5.6 Устава Школы предусмотрено создание и функционирование 
совета обучающихся, родительского комитета. В нарушение требований части 5 
статьи 26 Закона структура, порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция указанных органов управления образовательной организацией, 
порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной 
организации уставом Школы не установлены.

Пункт 5.6 Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ Школы №9 о/д 
от 24.01.2014), устанавливающий, что обучающиеся, имеющие академическую 
задолженность и переведенные в следующий класс условно, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 
одного раза, противоречит статье 58 Закона.

Пункт 2.3 Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (приказ Школы от 21.04.2014 № 09 о/д) (далее - 
Положение 1) не соответствует пункту 5 приказа Минобрнауки России от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (далее-Порядок приема). Пункты 3.3, 3.4 Положения 1 не 
соответствует части 9 статьи 58 Закона. Раздел 5 Положения 1 не соответствует 
нормам статей 34, 62 Закона. Восстановление учащихся предусмотрено только по 
программам профессионального образования. В ходе проверки личных дел 
обучающихся установлено, что при приеме на обучение Школой нарушаются 
требования пунктов 1 ,9 ,13,18 Порядка приема.

Пункт 3.4 Положения об организации индивидуального обучения на дому 
(приказ Школы от 01.09.2014 № 90 о/д) устанавливает, что «недельная учебная 
нагрузка учащегося соответствует нормам, установленным Министерством 
народного просвещения РСФСР от 14.11.1988:1 - 1У классы - до 8 часов; V - VIII 
классы - до 10 часов; IX классы - до 11 часов; X - XI классы - до 12 часов». Данная 
норма не соответствует статьям 34, 41 Закона, приказу Минобрнауки России от
02.09.2013 № 1035 «О признании не действующим на территории Российской 
Федерации письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. N 28-М «Об 
улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому» и 
утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14



ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных Детей на 
дому».

Школой приняты следующие локальные акты с превышением полномочий, 
определенных статьей 28 Закона:

-положение о школьном сайте. В соответствие со статьей 29 Закона порядок 
размещения на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, в том 
числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации;

- положение об итоговой аттестации. Учитывая, что Школа имеет 
государственную аккредитацию, в соответствие с частью 5 статьи 59 Закона 
формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 
аттестации по соответствующим образовательным программам определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

В Школе одновременно функционируют по два локальных акта, 
регулирующих прием обучающихся в Школу, осуществление текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.

Школой не приняты локальные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, отнесенные к ее компетенции:

- порядок посещения по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Школе, и не предусмотрены учебным планом (част 4 статьи 34 Закона);

- правила приема на обучение по программам дошкольного образования 
(ст. 55 Закона)?

- порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (пункт 7 части 1 статьи 34 
Закона);.

- об утверждении образца справки об обучении или о периоде обучения в 
Школе (часть 12 статьи 60 Закона).

В нарушение требований статьи 45 Закона, в Школе не создана комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

В локальных актах Школы содержатся ссылки на нормативные правовые 
акты, которые утратили силу. Например, Закон РФ «Об образовании», Типовое 
положение об общеобразовательном учреждении, Типовое положение о 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 
№ 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений».

Разделом 3 Положения о порядке регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 
между Школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (приказ Школы от 21.04.2014 № 09 о/д) (далее- 
Положение 2) предусмотрено, что изданию приказа о зачислении предшествует 
заключение договора об образовании. Фактически, Школа не заключает с 
родителями (законными представителями) договор об образовании.



В соответствии с требованиями статьи 30 Закона локальные нормативные 
акты, затрагивающие права обучающихся, принимаются с учетом мнения 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
совершеннолетних обучающихся. Требование Закона Школой не выполнено.

В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 Закона образовательная 
организация проводит самообследование. Порядок проведения самообследования 
утвержден приказом Минобрнауки России от 14.06. 2013 № 462 (далее-приказ 
Минобрнауки России № 462). В нарушение требований приказа Минобрнауки 
России № 462 отчет о результатах самообследования не содержит оценки системы 
управления организацией, содержания подготовки обучающихся, 
востребованности выпускников, ’ а также анализа показателей деятельности 
организации, подлежащей самообследованию. В отчете содержится информация, 
что в Школе организовано профильное обучение по предметам: математика, 
физика, химия. Фактически, профильное обучение в Школе не осуществляется.

В соответствии со статьей 28 Закона образовательная организация 
самостоятельно выбирает учебно-методическое обеспечение, определяет список 
учебников, учебных пособий. В целях реализации вышеуказанных полномочий 
Школой утвержден список учебников, учебных пособий (приказ от 25.04.2016 № 
13 о/д). В список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе, не включены учебники по биологии, рабочие тетради по учебным 
предметам на печатной основе. Вместе с тем, Школой используются в учебном 
процессе рабочие тетради на печатной основе, приобретенные за счет средств 
родителей (законных представителей).

Школой нарушаются требования раздела IV «Учет бланков аттестатов и 
приложений к ним» приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов».

В соответствии со статьей 29 Закона образовательные организации 
формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию о деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 
№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (далее - Приказ № 785) утверждены требования 
к структуре официальных сайтов образовательных организаций в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». В ходе проверки официального сайта 
Школы выявлены нарушения требований Приказа № 785.

В нарушение требований пункта 3.2 Приказа № 785 в подразделе «Структура 
и органы управления образовательной организацией» официального сайта Школы 
не размещены копии положений о филиале, об интернате, об органах управления 
Школой.

В нарушение требований пункта 3.3 Приказа № 785 в подразделе 
«Документы» официального сайта Школы не размещены локальные нормативные 
акты, регламентирующие порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией



и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся,, правила внутреннего трудового распорядка и 
коллективный договор.

В нарушение требований пункта 3.4 Приказа № 785 в подразделе 
«Образование» официального сайта Школы не размещены образовательная 
программа дошкольного образования, адаптированные образовательные 
программы, аннотации к рабочим программам учебных предметов. Копии рабочих 
программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности размещены не в 
полном объеме. Отсутствует информация о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Образовательные 
программы размещены не в полном объеме.

В нарушение требований пункта 3.5 Приказа № 785 подраздел 
«Образовательные стандарты» не содержит информацию о федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования и его 
копии.

В нарушение требований пункта 3.7 Приказа № 785 в подразделе 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» официального сайта Школы не размещена информация о материально- 
техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся.

В соответствие с требованиями части 3 статьи 29 Закона информация и 
документы, подлежащие размещению на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» подлежат обновлению в течение десяти рабочих 
дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений. В нарушение указанных требований на официальном сайте Школы в 
подразделе «Вакантные места» размещена неактуальная информация по состоянию 
на сентябрь 2015 года.

2. При осуществлении федерального государственного контроля качества 
образования выявлены нарушения.

Школа реализует программы дошкольного, начального, основного, среднего 
общего образования, адаптированные программы, дополнительные 
общеразвивающие программы.

Основная образовательная программа дошкольного образования Школы не 
представлена.

Требования к структуре и содержанию , образовательных программ 
установлены пунктом 9 статьи 2 Закона, ФГОС. В соответствии со статьей 2 
Закона образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
1рафика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.



Образовательные программы Школы не соответствуют требованиям пункта 
9 статьи 2 Закона. Не представлены оценочные, методические материалы. Учебные 
планы образовательных программ не соответствуют требованиям пункта 22 статьи 
2 Закона.

В соответствии с требованиями статьи 12 Закона организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, разрабатывают образовательные 
программы в соответствии с федеральнымй государственными образовательными 
стандартами начального общего, основного общего образования (далее -  ФГОС 
НОО, ФГОС ООО) с учетом примерных образовательных программ.

Школа имеет государственную аккредитацию по программам начального, 
основного, среднего общего образования.

В нарушение требований ФГОС НОО, ООО образовательные программы 
начального общего, основного общего образования Школы не содержат описания:

- критериев, показателей эффективности деятельности Школы в части 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.

- методики и инструментариев мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся.

В соответствие с пунктом 20 части 3 статьи 28 Закона к компетенции 
образовательной организации относится организация научно-методической 
работы. Методическая работа Школы осуществляется посредством деятельности 
школьных методических объединений (далее-ШМО). При проверке деятельности 
ТТТМО установлено следующее. Планы работ ШМО построены формально, задачи 
не обеспечивают достижения поставленных ШМО целей. Анализ работы ШМО 
за предыдущие годы не охватывает все направления, предусмотренные 
Положением о школьных методических объединениях. Оказание психолого
педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, в Деятельности ШМО не предусмотрено. Не 
ведётся работа с одаренными и высокомотивированными к учебе детьми. Не 
прослеживается систематическая работа по совершенствованию педагогического 
мастерства учителей начальных классов. Не представлен анализ школьных и 
районных контрольных срезов знаний учащихся, интеллектуальных конкурсов. 
Мониторинг динамики успеваемости входной диагностики текущего учебного 
года не содержит выводов, направлений дальнейшей работы, не указаны причины, 
по которым учащиеся получили неудовлетворительные оценки или не аттестованы, 
отсутствуют планы работы учителей с детьми, испытывающими трудности в 
освоении программ.

Материалы Школы по мониторингу качества образования представляют 
собой статистические данные в виде отметок по результатам выполнения 
контрольных работ. Анализ качественного выполнения предложенных заданий 
контрольных работ педагогами Школы не осуществляется.

В соответствии с пунктом 2 статьи 87 Закона выбор одного из учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) об основах духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации, включенных в основные 
общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся. Требование статьи 87 Закона нарушено.



Заявления родителей четвероклассников о выборе модуля «Светская этика» в 
рамках изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
датированы сентябрём и октябрём 2016 года.

В текущем учебном году шесть учеников с ограниченными возможностями 
здоровья обучаются по адаптированным программам для детей с умственной 
отсталостью совместно с другими учащимися. Рабочие программы по учебным 
предметам не адаптированы в соответствии с реальными условиями организации 
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. Программы коррекционно
развивающих занятий Школой не разработаны. Вместе с тем, в Школе работают 
социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог. В нарушение 
требований пункта 19.8 ФГОС HDO, пункта i 18.2.4 ФГОС ООО Школой не 
разработана коррекционная программа.

В прошлом учебном году обучающаяся 3 класса, не имеющая 
академической задолженности, оставлена на повторное обучение. Школой 
нарушены требования статьи 58 Закона.

В Школе обучаются два ребенка-инвалида в первом классе на дому по 
адаптированным образовательным программам для обучающихся с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (далее-АОП ТМНР Школы). 
Установлено, что АОП ТМНР Школы представляет собой перепечатку «примерной 
образовательной программы. АОП ТМНР Школы не учтены особые 
образовательные потребности и условия реализации конкретных обучающихся и 
условия ее реализации. АОП ТМНР предусмотрено использование учебных 
кабинетов, спортивного зала Школы. Вместе с тем, обучение, по состоянию 
здоровья детей, осуществляется полностью на дому. Школой не выполняются 
требования Стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2014 № 1599.

При проверке рабочих программ начальных классов установлено, что 
тематическое планирование составлено без учёта календарных праздников, не 
продумано количество часов, отводимое на предмет (так, по русскому языку 
запланировано проведение 170 часов, а по календарю в этом учебном году их всего 
166), что может привести к неполному объёму выполнения программы. В рабочей 
программе для 2‘ класса по русскому языку учителя Машковой М.В. в сентябре 
2016 г. запланировано 5 контрольных работ, первая из которых проводится на 
третий день обучения после летних каникул. Такой подход противоречит 
требованиям ФГОС НОО к системе оценки достижения планируемых результатов 
(пункт 4.1.8 ФГОС НОО).

В ходе проверки были посещены уроки русского языка и литературы во 
2,3,5,6,7, 10-11 классах, математики в 1, 4, 5 ,6, 7 ,9  классах, географии в 5 классе, 
физики в 7 классе, истории в 6 классе, информатики и ИКТ в 10-11 классе- 
комплекте, химии в 8 классе, биологии в 8 классе, обществознания в 5, 10-11 
классах, английского языка в 9 классе. Пунктами 1, 5, 6 части 1 статьи 48 Закона 
установлено, что педагогические работники обязаны осуществлять свою 
деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с 
утвержденной рабочей программой. Экспертами отмечено недостаточное владение 
и применение педагогами современных педагогических технологий в соответствии 
с требованиями ФГОС. Виды и формы работы учащихся (в том числе



индивидуальная) на уроках однообразны. Вовлеченность учащихся в 
исследовательскую и проектную деятельность низкая. Неумение учащимися 
выражать свои мысли, низкий уровень владения устной монологической и 
контекстной речью отмечены по всем учебным предметам во всех классах, в том 
числе у старшеклассников. Речевая деятельность развита слабо, ответы носят 
односложный характер. Сформированность видов речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения) по английскому языку у обучающихся 9 класса 
не соответствует требованиям ФГОС, ФкГОС.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
образовательных программ начального общего, основного общего образования 
(далее - Программа воспитания) Школы не содержит описания системы 
воспитательных мероприятий, содержания, видов деятельности и форм занятий с 
обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся. Школой не выполнены требования 
пункта 19.6 ФГОС начального образования, пункта 18.2.3 ФГОС основного 
общего образования.

В нарушение требований пункта 19.6 ФГОС НОО в Школе не разработаны 
рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 
внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 
культуры (правовой, эстетической, физической и экологической культуры).

3. При осуществлении лицензионного контроля нарушения не выявлены.
Вместе с тем, установлено, что Школа имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности на базе филиалов в д. Когунек, в д. 
Монастырево. Пунктом 1.19. Устава Школы определено, что Школа имеет в 
своей структуре только один филиал - «Монастырёвская начальная 
общеобразовательная школа» - филиал Школы. В нарушение требований статей 18, 
20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» Школа не обратилась в Министерство с заявлением о 
переоформлении лицензии в связи с прекращением образовательной деятельности 
в филиале Школы в деревне Когунек.

В соответствии с частью 8 статьи 51 Закона руководитель образовательной 
организации несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации.

Нарушения, указанные в акте, допущены директором Школы.
■выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): нет

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципа^ьг^рлеонтроля, внесена:



(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):

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание
дивших проверку:Подписи лиц, про 

Г имазутина Л.Н. 
Идимешева А.М. 
Дмитриева М.В

С акто ерки ознакомлен(а), копию ак] получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений в деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа -  интернат»

В результате проверки, проведенной в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новомарьясовская средняя 
общеобразовательная школа -  интернат» в соответствии с Приказом Министра 
образования и науки Республики Хакасия от 22.09.2016 № 100-1400, выявлены 
нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
области образования (акт проверки от 28.10.2016 года № 105).

В соответствии с пунктом 1 части Г статьи 17 Федерального Закона 
Российской Федерации от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями) 
Министерство образования и науки Республики Хакасия предписывает:

I  Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования, 
причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. В целях устранения выявленных нарушений Министерство требует:
а) привести в соответствие с установленными требованиями:

а) локальные акты Школы - привести в соответствие с требованиями 
законодательства в сфере образования;

б) принять локальные акты, регламентирующие:
порядок посещения по своему выбору мероприятий, которые проводятся в

mailto:19@r-19.ru


Школе, и не предусмотрены учебным планом (част 4 статьи 34 Закона)^
- правила приема на обучение по программам дошкольного образования 

(ст.55 Закона);
- порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (пункт 7 части 1 статьи 34 
Закона);

- об утверждении образца; справки об обучении или о периоде обучения в 
Школе (часть 12 статьи 60 Закона);

в) представить распорядительный акт о создании комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
материалы о деятельности совета обучающихся;

г) представить отчет о результатах самообследования;
д) официальный сайт Школы привести в соответствие с требованиями;
е) привести в соответствие с требованиями Закона образовательные 

программы дошкольного образования, начального, основного, среднего общего 
образования, адаптированную программу;

ж) при осуществлении' образовательной деятельности обеспечить 
исполнение требований части 6 статьи 28, статьи 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

з) обеспечить осуществление образовательной деятельности на высоком
профессиональном уровне, применение педагогически обоснованных и
обеспечивающих высокое качество образования формы, методы обучения и 
воспитания.

4. Представить в Министерство образования и науки Республики Хакасия 
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 30.03.2017.

Информируем Вас о том, что в случае неисполнения указанного предписания 
Министерством будет возбуждено дело об административном правонарушении в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Начальник отдела по надзору в 
сфере образования

Л.Н. Гимазутина

Идимешева А.М. 
294-231


