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ПРЕДПИСАНИЕ № 24/148
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в

области образования

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РСО -  
Алания от 28.01.2019 № 47 проведена плановая выездная проверка в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований или требований, установленных федеральными нормативными 
правовыми актами:

в части лицензионных требований и условий при ведении 
образовательной деятельности:

- в нарушении п. 6 «з» Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966, не 
созданы безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
обучающимися в части требований пожарной безопасности (отсутствуют 
заключения о соответствии объектов защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности);

в части федерального государственного надзора в сфере 
образования:

- в нарушение п.6 ч.З ст.28 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" образовательной организацией основная 
образовательная программа основного общего образования не утверждена 
руководителем образовательного учреждения;
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- в нарушение пункта 5 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Закон) при формировании учебного плана в части определения элективных 
учебных предметов не учитываются потребности и запросы обучающихся;

в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Закона отсутствуют 
индивидуальные учебные планы обучения на дому обучающихся;

не реализовано право родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на выбор учебных предметов программ 
начального общего и основного общего образования части, формируемой, 
участниками образовательных отношений, предусмотренное ч. 3 ст. 44 Закона;

- в нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 462» не внесены изменения в локальный нормативный акт о 
проведении самообследования образовательной организацией в части сроков 
представления отчета о самообследовании;

- в нарушение ч.5,6 ст.41, ч. 11 ст.66 Закона не разработан локальный 
акт об обучении на дому;

- в нарушение п. 7 ч. 1 ст. 48 Закона педагогические работники Сиукаева 
Ф.Б., Лихварь Б.Е., своевременно не прошли курсы повышения квалификации в 
соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 47 Закона;

- в нарушение ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» педагогические работники Исмаилова 
Н.С., Саркисянц А.А., Плиева Ф.П., Гаврилюк О.С. не аттестованы в целях 
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям;

- в нарушение ст. 46 Закона, квалификация педагогических работников 
Майоровой Я.И. (специальность: программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем) не отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в приказе министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел III «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»;

- Положение о профильных классах содержит ссылки на устаревшие 
документы (Типовое положение об ОУ) и противоречит Постановлению



Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11 апреля 2014 г. N 100 
«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся 
при приеме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные 
организации Республики Северная Осетия-Алания для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения»;

- в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" образовательной организацией не принят локальный 
нормативный акт, устанавливающий единый орфографический режим;

- в нарушение п.11 ч. 1 ст. 41 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
работники не прошли обучение навыкам оказания первой помощи;

- в нарушение п.21 ч.1 ст.34 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
отсутствуют локальные нормативные акты, устанавливающие порядок 
пользования объектами культуры и объектами спорта организации;

- в нарушение п.26 ч.1 ст.34 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
отсутствуют локальные нормативные акты, устанавливающие виды и условия 
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, творческой и инновационной деятельности;

- в нарушение ч. 9 ст. 98 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 сведения о 
документах об образовании, выдаваемых с 1 сентября 2013 г., подлежащие 
внесению в информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи 
указанных документов, не внесены в Федеральную систему «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»;

- в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от
10.06.2013 №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» на 
сайге организации нет доступа к следующей информации об учреждении в 
соответствии требованиями:

об учебном плане (сетка занятий) на 2018-2019 уч. г. с приложением его
копии;

о календарном учебном графике на 2018-2019 уч. г. с приложением его
копии;

к копиям:



а) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка и коллективного договора;

б) отчета о результатах самообследования за 2018 год;

в части федерального государственного контроля качества 
образования:

- несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего образования требованиям пункта 19.3 федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
части отсутствия в образовательной программе начального общего образования 
обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке»;

- несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
начального общего образования требованиям пункта 22 федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
части отсутствия работы по выявлению и поддержке одаренных и способных 
младших школьников;

- несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
начального общего образования требованиям пункта 17, 19.10 ФГОС в части
отсутствия плана внеурочной деятельности;

- несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
начального общего образования в части отсутствия дополнений (изменений) в 
образовательную программу начального общего образования в соответствии 
п.12.1, п.12.2, п.12.3;

- несоответствие структуры учебного плана для 10-11 кл. федеральному 
базисному учебному плану, утвержденному приказом Минобразования России 
от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» в части определения 
инвариантной и вариативной частей;

- несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
основного общего образования требованиям пункта 18.2.4. федерального



государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
части отсутствия в Программы коррекционной работы;

- несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
основного общего образования требованиям пункта 18.3.1 федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
части отсутствия в учебном плане предметной области основы духовно
нравственной культуры народов России.

На основании вышеизложенного Министерство образования и науки 
Республики Северная Осетия -  Алания предписывает:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению.

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

2. Представить в отдел контроля и надзора в сфере образования в срок 
до 05.08.2019 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Дополнительно информируем о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела контроля 
и надзора в сфере образования Е. Тагаева


