Министерство образования и науки Хабаровского края
ПРЕДПИСАНИЕ № 4 н/ЕНК/9
об устранении выявленных нарушений
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 11 января 2018 г. № 9 в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Галкино Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – Организация) 24 –
26 января 2018 г. была проведена плановая выездная проверка с целью федерального государственного надзора в сфере образования (акт плановой выездной проверки
министерством образования и науки Хабаровского края в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы с. Галкино Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 26
января 2018 г. № 4 нк/ЕНК/9).
В ходе проведения проверки в части федерального государственного надзора в
сфере образования выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1) п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон об образовании). Программа развития Организации не согласована с учредителем;
2) п. 10.1 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании. Организацией не установлен порядок поощрения обучающихся в соответствии с установленными образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в физкультурной, спортивной,
общественной, творческой;
3) п. 11 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании. Организацией не установлен порядок
хранения в архивах информации о результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;
4) ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон об образовании). П. 4.6 Устава Организации предусмотрена компетенция общего собраиния
принимать локальный нормативный акт "Положение об общем собрании". Вместе с
тем локальный акт Организации "Положение об общем собрании" утвержден директором Организации.
П 4.7 Устава Организации предусмотрена компетенция общего собрания принимать локальный нормативный акт "Правила внутреннего трудового распорядка
для работников". Вместе с тем локальный акт Организации "Правила внутреннего
трудового распорядка для работников" принят представителем профсоюзной организации МКОУ СОШ с. Галкино;
5) пп. "в" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (далее – Правила размещения), п. 3.4 Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 (далее – Требования к структуре официального сайта). На сайте Организации (www.ШколаГалкино.РФ//) в подразделе "Образование" отсутствует рабочие программы по всем
общеобразовательным предметам (за исключением русский язык, математика, окружающий мир 4 кл.), по всем программам внеурочной деяьельности, информация о
методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса;
6) пп. "г" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил размещения, п. 3.4 Требований к структуре официального сайта. На сайте Организации в
подразделе "Образование" отсутствует информация о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края;
7) пп. "д" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил размещения, п. 3.4 Требований к структуре официального сайта. На сайте Организации в
подразделе "Образование" отсутствует информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
8) пп. "з" п. 2 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "б" п. 3.3 Требований к
структуре официального сайта. На сайте Организации в 2016-2017 гг. не размещен
отчет о самообследовании, в наличии только показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, являющимися обязательным приложением к отчету по самообследованию;
9) пп. "а" п. 3.3 Требований к структуре официального сайта. На главной странице подраздела "Документы" официального сайта Организации отсутствуют копии:
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана бюджетной сметы образовательной организации. Размещена копия недействующего Устава Организации. Размещены проекты локальных актов по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 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, обучение по индивидуальному учебному плану, правила
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка. Коллективный договор размещен утративший силу;
10) пп. "в" п. 3.3 Требований к структуре официального сайта. На главной
странице подраздела "Документы" официального сайта Организации отсутствует документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
11) пп. "д" п. 3.3 Требований к структуре официального сайта. На главной
странице подраздела "Документы" официального сайта Организации отсутствует
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подпункт "Предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний";
12) п. 3.4 Требований к структуре официального сайта. На главной странице
подраздела " Образование " официального сайта Организации отсутствует информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках
обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии);
13) п. 3.5 Требований к структуре официального сайта. На главной странице
подраздела "Образовательные стандарты" официального сайта Организации отсутствует информация об образовательных стандартах основного общего образования,
стандартах образования обучающихся с умственной отсталостью;
14) пп. "а" п. 3.6 Требований к структуре официального сайта. На главной
странице подраздела "Руководство. Педагогический состав" официального сайта
Организации отсутствует информация о заместителе по воспитательной работе, в
том числе фамилию, имя, отчество контактные телефоны, адрес электронной почты;
15) пп. "б" п. 3.6 Требований к структуре официального сайта. На главной
странице подраздела "Руководство. Педагогический состав" официального сайта
Организации отсутствует информация о преподаваемых дисциплинах педагогическими работниками, наименовании направления подготовки и (или) специальности
педагогических работников;
16) ч. 3 ст. 29 Закона об образовании. На официальном сайте Организации в
сети "Интернет" в течение десяти рабочих дней информация не обновляется и документы не размещаются со дня создания, получения или внесения в них соответствующих изменений
17) ч. 2 ст. 30 Закона об образовании. Организацией не принят локальный нормативный акт по вопросам организации и осуществления;
18) ч. 3 ст. 30 Закона об образовании. Локальные акты Организации, регламентирующие 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; правила внутреннего распорядка обучающихся,
"Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом", "Положение о требованиях к одежде обучающихся МКОУ СОШ с. Галкино", "Положение о поощрениях и взысканиях МКОУ
СОШ с. Галкино", "Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному
плану МКОУ СОШ с. Галкино", "Положение о порядке приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования МКОУ СОШ с. Галкино", приняты без учета мнения совета родителей.
В Организации отсутствует локальный акт, устанавливающий порядок учета
мнения совета родителей, представительных органов работников при принятии нор-
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мативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной
Организации;
19) ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. Локальный акт Организации "Положение
о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений принят без учета мнения представительных органов работников Организации,
совета родителей Организации, совета обучающихся;
20) ч. 3. ст. 45 Закона об образовании. В Организации комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование не создана;
21) ч. 1 ст. 46 Закона об образовании. Квалификация следующих педагогических работников Организации не соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования", утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н:
- Рой Любовь Васильевна (приказ Организации от 25 августа 1992 г. № 243 "О
приеме на работу") с 01 сентября 2017 г. по настоящее время осуществляет деятельность в должности "учитель географии", не имея высшего или среднего профессионального образования в области, соответствующей преподаваемому предмету. С 05
сентября 2016 г. по 31 мая 2016 г. осуществляла деятельность в должности "учитель
надомного обучения" для учащегося по коррекционной программе 8 вида, не имея
специального образования в области, соответствующей преподаваемому предмету
(олигофренопедагогика) (имеет диплом о высшем профессиональном образовании,
выданный Комсомольским-на-Амуре государственным педагогическим институтом,
по специальности "педагогика и методика начального образования", присвоена квалификация "учитель начальных классов");
- Рой Светлана Ивановна (приказ Организации от 01 сентября 2014 г. № 71) с
01 сентября 2016 г. по настоящее время осуществляет деятельность в должности
"учитель ОБЖ", не имея высшего или среднего профессионального образования в
области, соответствующей преподаваемому предмету (имеет диплом о среднем профессиональном образовании, выданный "Хабаровским технологическим техникумом", по специальности "швейное производство", присвоена квалификация "техниктехнолог", диплом о профессиональной переподготовке по программе "педагог дополнительного образования", удостоверяющий право ведения образовательной деятельности в области дополнительного образования);
- Федотушкина Наталья Валентиновна (приказ Организации от 27 сентября
1989 г. № 82) с 01 сентября 2017 г. по настоящее время осуществляет деятельность в
должности "учитель надомного обучения" предметов ИЗО, труд, не имея специального образования в области, соответствующей преподаваемому предмету (олигофренопедагогика) (имеет диплом о высшем профессиональном образовании, выданный
Иркутским пединститутом иностранных языков имени Хо Ши Мина, по специальности "английский язык", присвоена квалификация "учитель английского языка");
- Ерышова Светлана Владимировна (приказ Организации от 11 августа 2007 г.
№ 84) с 01 сентября 2016 г. по настоящее время осуществляет деятельность в долж-

5

ности "учитель надомного обучения" предметов чтение и развитие речи, письмо и
развитие речи, математика, ИЗО, труд, не имея специального образования в области,
соответствующей преподаваемому предмету (олигофренопедагогика) (имеет диплом
о имеет диплом о высшем профессиональном образовании, выданный ФГБОУ ВПО
"Дальневосточный государственный гуманитарный университет", присвоена квалификация учитель начальных классов" по специальности "педагогика и методика
начального образования");
- Михеева Елена Сергеевна (приказы Организации от 26 августа 2007 г. № 89,
от 01 сентября 2008 г. № 77) с 01 сентября 2017 г. по настоящее время осуществляет
деятельность в должности "учитель надомного обучения" предмета развитие устной
речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, не
имея специального образования в области, соответствующей преподаваемому предмету (олигофренопедагогика) (имеет диплом высшем профессиональном образовании, выданный Благовещенским государственный педагогическим университетом",
присвоена квалификация учитель начальных классов" по специальности "педагогика
и методика начального образования", диплом, выданный Благовещенским педагогическим колледжем присвоена квалификация учитель начальных классов" по специальности "преподавание в начальных классах с дополнительной подготовкой в области организации внеклассной и внешкольной работы");
- Григо Екатерина Сергеевна (приказ Организации от 01 сентября 2016 г. №
77) с 01 сентября 2016 г. по настоящее время осуществляет деятельность в должности "учитель биологии, географии, химии", не имея высшего или среднего профессионального образования по направлению подготовки "Образование и педагогика". С
01 сентября 2016 г. по настоящее время осуществляет деятельность в должности
"учитель надомного обучения предметов окружающий мир, ИЗО, труд в 2017 г.,
предметов математика, ИЗО, труд в 2016 г., не имея специального образования в области, соответствующей преподаваемому предмету (олигофренопедагогика) (имеет
аттестат о среднем общем образовании, выданный МКОУ СОШ с. Галкино);
22) п. 8 ч. 3 ст. 47 Закона об образовании. В Организации отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок пользования педагогическими работниками образовательными, методическими и научными услугами Организации;
23) ч. 6 ст. 47 Закона об образовании. В Организации отсутствует локальный
нормативный акт, определяющий соотношение учебной и другой педагогической работы педагогических работников Организации в пределах рабочей недели или учебного года;
24) ч. 1 ст. 67 Закона об образовании. Организацией принят на обучение по образовательной программе начального общего образования учащийся Карпоченко
Роман (позже достижения возраста восьми лет) без разрешения Учредителя Организации;
25) п. 19.10.1 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, п. 18.3.1.1 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. Календарными учебными графиками Организа-
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ции в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 гг. не определены сроки проведения промежуточной аттестации;
26) ч. 4 ст. 91 Закона об образовании, в соответствии с которой лицензия на
осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия) имеет приложение,
являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указываются сведения о видах образования, об уровнях образования, о подвидах дополнительного образования, а также адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения.
Организация в период с 01 сентября 2016 г. по настоящее время осуществляет
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дополнительного образования, не имея указания на дополнительное образование как на реализуемый подвид образования в приложении № 1 к бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности серии РО № 036451, регистрационный
№ 855, выданной Организации министерством образования и науки Хабаровского
края 10 февраля 2012 г.;
27) ч. 2 ст. 55 Закона об образовании, абз. 1 п. 7 Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее – Порядок приема). В
заявлениях родителей (законных представителей) обучающихся 1-ых классов в
2016,2017 гг. не зафиксирован факт ознакомления родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся;
28) пп. "а" п. 9 Порядка приема. В заявлении родителей (законных представителей) Китаевой Е. о приеме в 1-й класс Организации не указано место рождения
обучающегося;
29) абз. 1 п. 9 Порядка приема. Примерная форма заявления не размещена на
информационном стенде Организации и в сети "Интернет";
30) п. 14 Порядка приема. Распорядительные акты о зачислении в Организацию обучающихся 10 класса на 2017-2018 учебный год, в 1 класс на 2017-2018 учебный год Деркач А., Мухтарова Х., Иванникова В., Шуваловой А. не оформлены в течении 7 рабочих дней после приема документов;
31) п. 18 Порядка приема. При приеме в образовательную организацию не выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне
представленных документов;
32) пп. "а" п. 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. №
115 (далее – Порядок заполнения, учета и выдачи документов). В аттестате об основном общем образовании у выпускницы 9-го "В" класса 2016-2017 учебного года Кальяновой Натальи итоговая отметка по предмету "Русский язык" выставлена не как
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускницы (выставлена отметка "3", вместо отметки "4")
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33) абз. 1 п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. №
115 (далее – Порядок заполнения, учета и выдачи документов). В книге учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании в 2016, 2017 гг. отсутствует дата и номер приказа о выдаче аттестатов.
В книге учета бланков и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в
2016, 2017 гг. отсутствует дата и номер приказа о выдаче аттестатов.
В книге учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании в
2016, 2017 гг. отсутствует подпись уполномоченного лица организации, выдавшего
аттестат.
В книге учета бланков и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в
2016, 2017 гг. отсутствует подпись уполномоченного лица организации, выдавшего
аттестат.
В книге учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании в
2016, 2017 гг. отсутствует дата получения аттестата.
В книге учета бланков и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в
2016, 2017 гг. отсутствует дата получения аттестата;
34) абз. 2 п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи документов. Запись в книге учета бланков и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2016-2017
учебном году не заверены подписью классного руководителя, руководителя Организации, не скреплены печатью.
35) п. 4. Порядка выдачи свидетельства об обучении лицам с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2013 г. №
1145 (далее – Порядок выдачи свидетельства). Свидетельство, выданное в 2016 2017 учебном году, зарегистрировано в книге учета бланков и выдачи аттестатов об
основном общем образовании;
36) п. 4 Порядка проведения самообследования образовательной ор-ганизации,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 462 (далее – Порядок проведения самообследования). Отчеты о
самообследовании Организации за 2015-2016, 2016-2017 учебные годы не рассмотрены органом управления Организации, к компетенции которого относится решение
данного вопроса;
37) абз.1 п. 7 Порядка проведения самообследования. Отчеты Организации о
самообследовании в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 гг. не оформлены в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию;
38) п. 8 Порядка проведения самообследования. Отчеты Организации о самообследовании за 2015-2016, 2016-2017 гг. не направлены Учредителю до 1 сентября
2017 г.;
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39) абз. 3 п. 7 Порядка проведения самообследования. Отчеты Организации о
самообследовании за 2015-2016, 2016-2017 гг. не подписаны руководителем и не заверены печатью Организации;
40) п. 8 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276
(далее – Порядок аттестации). В распорядительном акте руководителя Организации
от 09.09.2015 г. № 62 не содержится график проведения аттестации в целях подтверждения соответствия должности педагогическими работками в 2015- 2016 г.;
41) пп. в п. 11 Порядка аттестации. В представлении на педагогического работника Организации Михеда С.Г., Черныш П.В., Полищук Е.П., Рой Л.В., Рой С.И.
отсутствует дата заключения по этой должности трудового договора;
42) пп. е п. 11 Порядка аттестации. В представлении на педагогического работника Организации Черныш П.В., Рой Л.В., отсутствуют сведения о результатах
предыдущих аттестаций;
43) п. 12 Порядка аттестации. Педагогические работники аттестованные на соответствие должности в 2014-2015, 2015-2016 гг. не ознакомлены с представлением
за 30 календарных дней до дня проведения аттестации;
44) п. 13 Порядка аттестации. Протоколы заседаний аттестационной комиссии
Организации не содержат сведения об участии на заседании аттестуемых педагогических работников;
45) п. 20 Порядка аттестации. В выписках из протоколов заседаний аттестационной комиссии отсутствует дата ознакомления педагогических работников, прошедших аттестацию на соответствие должности с выпиской.
В выписках на педагогических работников, прошедших аттестацию отсутствует информация о результатах голосования;
46) п.22 Порядка аттестации. В Организации аттестованы на соответствие
должности педагогические работники, проработавшие в должности менее двух лет:
Михеда С.Г., Рой Л.В.
47) пп. б п. 6 Порядка и условий 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 программа соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177. В заявлениях родителей (законных представителей) об отчислении
детей из Организации в порядке перевода Козырь Александра, Ананян Александра,
Мартынова Виктора, Мартынова Евгения, Мартыновой Татьяны не указана дата
рождения ребенка;
48) пп. в п. 6 Порядка перевода. В заявлениях родителей (законных представителей) Мустафаева Р. не указан класс, из которого выбыл обучающийся;
49)пп. г п. 6 Порядка перевода. В заявлениях родителей (законных представителей) Ананян Александра, Мартынова Виктора, Мартынова Евгения, Мартыновой
Татьяны, Ратушинского Михаила не указано наименование принимающей организации или населенный пункт, субъект Российской Федерации.

