
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к акту
плановой/внеплановой выездной/документарной 
проверки в отношении муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ильинской основной 
общеобразовательной школы 
(полное наименование лицензиата в род. падеже) 
от «22» ноября 2019 № 407/19-И

ПРЕДПИСАНИЕ № 407/19-И-ФГН

об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании

г. Воронеж “ 22 ” ноября 20 19 г.
Место составления предписания

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ильинская основная общеобразовательная школа

(наименование юридического лица и (или) учредителя),

397468, Российская Федерация, Воронежская область, Таловский район, поселок 
______________Ильинка, улица Мира, дом 107______________________

(адрес юридического лица и (или) учредителя)

В период с “ 01 ” ноября 20 19 г. по “ 2 2 ” ноября 20 19 г.

На основании:
приказа органа государственного контроля (надзора),органа муниципального контроля о 
проведении плановой выездной проверки_(плановой/внеплановой ,документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя от 15.10.2019 г. № 826-И_____
(реквизиты распорядительного акта департамента образования, науки и молодежной политики

Воронежской области)
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 

Дюжаковой Марией Ивановной, советником отдела лицензирования, надзора и 
подтверждения документов департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области;
Веремьяниным Павлом Михайловичем, консультантом отдела лицензирования, 
надзора и подтверждения документов департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области_______________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области) 

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка соблюдения требований 
законодательства об образовании________________________________________________________

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением
Ильинской основной общеобразовательной школой

(полное наименование объекта проверки)
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В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки 
от «22» ноября 2019г. № 407/19-И):
№
п/
п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требования которого 
нарушены

1 2 3
1. В учебных планах МКОУ Ильинской 

ООШ на 2019-2020 учебный год не 
определены формы промежуточной 
аттестации.

Пункт 22 статьи 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с 
которым «учебный план - документ, 
который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным 
законом, формы промежуточной 
аттестации обучающихся»

2. В МКОУ Ильинской ООШ локальный 
нормативный акт, устанавливающий 
порядок зачета организацией 
результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных 
программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность не разработан

Пункт 7 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации" в соответствии с 
которым «зачет организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею 
порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных 
программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность»

3. Положение о соотношении учебной и 
другой педагогической работы 
педагогических работников ОО) не 
разработано.

Часть 6 статьи 47 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации”
в соответствии с которой 
«Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой



педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года 
определяется соответствующим 
локальным нормативным актом
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с 
учетом количества часов по учебному 
плану, специальности и квалификации 
работника»

4. Локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок обучения 
по индивидуальному учебному плану, 
в пределах осваиваемых 
образовательных программ, не 
разработан.

Пункт 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации” в соответствии с 
которым «Обучающимся 
предоставляются академические права 
на:

3) обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, 
установленном локальными 
нормативными актами

5. В МКОУ Ильинской ООШ 
отсутствуют правила приема на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам.

Пункт 8 части 3 статьи 28, части 2 
статьи 30, части 9 статьи 55, части 
5 статьи 55 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании 
в Российской Федерации" в 
соответствии с которыми:

прием обучающихся в 
образовательную ■ организацию 
относится к компетенции 
образовательной организации;

«Образовательная организация 
принимает локальные нормативные 
акты по основным вопросам 
организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том
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числе регламентирующие 
приема обучающихся»;

правила

«Прием на обучение по 
дополнительным образовательным 
программам, а также на места с 
оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими 
лицами проводится на условиях, 
определяемых локальными
нормативными актами таких 
организаг^ий в соответствии с 
законодательством Российской
Федерации»;

«Правила приема в конкретную 
организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, на 
обучение по образовательным
программам устанавливаются в части, 
не урегулированной законодательством 
об образовании, организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, самостоятельно»

6 . Отсутствует распорядительный акт, 
определяющий сроки, форму 
проведения самообследования, состав 
лиц, привлекаемых для его 
проведения; за коллегиальными
органами
предусмотренными 
рассмотрение отчета о 
самообследования не 
отсутствует анализ

управления,
уставом,

результатах
закреплено;
показателей

дошкольного образования.

Приказ Минобрнауки РФ от 
14.06.2016 № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования 
образовательной организации» в
соответствии с которым:

процедура самообследования 
включает в себя рассмотрение отчета 
органом управления ■организации, к 
компетенции которого относится 
решение данного вопроса;

сроки, форма проведения 
самообследования, состав лиц, 
привлекаемых для его проведения,
определяются 
самостоятельно; 

«В процессе

организаг\иеи

самообследования



5

проводится оценка образовательной 
деятельности, системы управления 
организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения, 
материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы 
оценки качества образования»;

-«Результаты самообследования 
организации оформляются в виде 
отчета, включающего аналитическую 
часть и результаты анализа 
показателей деятельности 
организации, подлежащей 
самообследованию»

7. Паспорт доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых на нем 
услуг в сфере образования в МКОУ 
Ильинской ООШ отсутствует.

Пункт 7 приказа Минобрнауки 
России от 09.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи» в 
соответствии с которым «Органы и 
организации, предоставляющие услуги в 
сфере образования, в целях определения 
мер по поэтапному повышению уровня 
доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг проводят 
обследование данных объектов и 
предоставляемых услуг, по 
результатам которого составляется 
паспорт доступности для инвалидов 
объекта и услуг»

8. На официальном сайте МКОУ 
Ильинской ООШ (http://ilinka.uxp.ru ): 

в подразделе «Основные 
сведения» отсутствует информация

Пункт 21 части 3 статьи 28, часть 2, 
часть 3 статьи 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об

http://ilinka.uxp.ru
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о графике работы образовательной 
организации;

-в подразделе "Структура и 
органы управления образовательной 
организацией" отсутствуют
сведения о наличии положений об 
органах управления с приложением 
копий указанных положений (при их 
наличии);

-в подразделе "Образовательные 
стандарты» отсутствует
информацию о федеральных 
государственных образовательных 
стандартах дошкольного
образования

образовании в Российской Федерации” 
, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 
2013 года № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации», приказа Рособрнадзора 
от 29 мая 2014 года № 785 «Об 
утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
предоставления на нем информации»

На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 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», а также частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. Представить в департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в 
срок до «22» января 2020 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Советник отдела лицензирования,
надзора и подтверждения .

___________документов___________  ________ М.И. Дюжакова_______
(наименование должности) (подпись)/'5'" (фамилия, имя, отчество

должностного лица департамента)


