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ПРЕДПИСАНИЕ

муниципальному общеобразовательному бюджетному
№ 24 г.Сочи
учреждению средней обшеобразовательной школе
В

*за соблю
резуітътате№№№гроттто
Российской Федерации в сфере образования, проведенных в

законодательства
молодёжной
соответствии с приказом министерства образования, науки и
№ 3125 в отношении
политики Краснодарского края от 29 августа 2018 года
средней
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
№ 24), были
общеобразовательной школы № 24_г.Сочи (далее — МОБУ СОШ
по
выявлены нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия
контролю от 16 октября 2018 года № 0516—18).
политики
молодёжной
и
науки
образования,
Министерство
Вам устранить
Краснодарского края (далее - министерство) предписывает
следующие нарушения:
2012 года
1. Части 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря
№ 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
2014 года № 32 «Об
образования и науки Российской Федерации от 22 января
по образователы-тым
утверждении порядка приема граждан на обучение
общего и среднего общего
программам начального общего, основного
в
образования» (далее — Порядок приема) в части нарушения Порядка приема
МОБУ СОШ № 24 в 2016-2018 годах, а именно:
в
1) в нарушение подпунктов а), б), г) пункта 9 Порядка приема личных
класс
заявлениях родителей (законных представителей) о приеме в первый
место рождения
отсутствуют: отчество о приеме Курмазовой В. (2018 г.); дата и
В.
Никитиной 13.10. (2017 г.); адрес места жительства обучающихся Вдовиной
и Петрова А. (2018г.), Никитиной В.Ю. и Дудучава И. (2017 г.);
2) в нарушение пунктов 9, 12 Порядка приема при приеме заявлений у
"родителей необосновашю запрашивается предоставление других документоввт
качестве основания для приема детей, не предусмотренных Порядком приема,

что подтверждается тннрормнтнжен размещенной на сайте в сети Интернет;
3) в нарушение пункта 13 Порядка приема в заявлении о приеме
Кондратюк Е. (2018 г.) отсутствует подпись родителей, фиксирующая факт
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
о
осуществление
свидетельством
образе ватсл ы то
деятельности,
государствеш-той аккрединншн, уставом, а также согласие на обработку их
персональных данных и персона…ьных данных ребенка;
4) в нарушение пункта 18 Порядка приема в журнале приема заявлений в
2016—2018 гг. не указаны документа, представленные родителями (законными
представителями) детей.
2. Части 2 статьи 53 Фсднргнтьного Закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа Министерства образоватнтя и науки Российской Федерации от 8 апреля
2014 года № 293 «Об утверждении порядка приёма на обучение по
11

образовательным программам дошкольного образования» (далее — Порядок) в
части организации приема в МОБУ СО1Ц № 24 в 2018 году не в соответствии с
Порядком приема, а именно:
1) в нарушение пункта 9 Порядка в заявлении родителей (законных
представителей) Комковой Л. не указано её отчество;
2) в нарушение пункта 14 Порядка в журнале приема заявлений не
указаны документы, представленные родителями (законными представителями)
детей;

3) в нарушение пунктов 16, 17 Порядка приказ о зачислении Козлова Д.

издан ранее Даты заключения договор об образовании по образовательным
программам Дошкольного образОвания с его родителями (законными

представителями).
3. Части 2 статьи 53 Федерального Закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 января 2014 года № 8 «Об утверждении примерной формы договора об
обра:зоваттии_‚по образовательным программам Дошкольного образования» в
части отсутСтвия в договорах об образовании по образовательным программам
дошкольного образования, заключенных с родителями (законными
представителями) в 2018 году.(далее договор), отдельных сведений, а именно:
1) часть договора, отражающая реквизиты договаривающихся сторон, не
указаны: реквизиты Устава МОБУ (30111 № 24, удостоверяющего полномочия
представителя Исполнителя; индекс места проживания несовершеннолетних
Моисеевой К., Подберезникова С., Маршевой А.; дата рождения Тюрина А.,
Подберезникова С., Маршевой А.; номер телефона заказчика Тюрина А.; в
договоре, заключенном с родителями Моисеевой К., отсутствует дата его
заключения;
2) в части договора «Взаимодействие Сторон» в разделе «Исполнитель
.…-…43нраве>>„включено право отчислять ребенка, при наличии соотве'тствующего_‚
медицинского заключения О состоянии здоровья__Воспитанника, что
—

")

№ 273—ФЗ
(›1 (Нелюркшьного закона от 29.12.2012
про'п/творечит части 2 статьи
(данная причина является
«Об образовании в Россні’тскоіл'я ‹1›едерации›>
или перевода в Другую
основанием для отчислегшя по заявлению родителей

причины отказа
организацию), также т—теобосновагню перечислены следующие
2
часа с начала приема;
приеме в Учреждение: в случае опоздания более чем на
(копии) об оплате 17 числа месяца,
в случае непредставленты квитащщн
следующего за оплачиваемым месяцем;
за присмотр и уход за
3) в разделе «Размер, сроки и порядок оплаты
Исполт-тигеля по присмотру и
Воснитаннтн<ом>> не указана стоимость услуг
уходу за Воспитанником в рублях;
заключенных с
4) в разделе «Реквт-[зиты и подписи сторон» в договорах,
МОБУ СОШ № 24).
1.11ербак А., отсутствует подпись исполнителя (директора
и науки Российской
4. Пункта 12 прик' за Министерстваобразования
177 «Об утверждении порядка и условий
Федерации от 12 марта 2014 года №
одной организации, осуществляющей
осуществления перевода обучающихся из
начального
образовательную деятельность по образовательным программам в другие
образования,
общего, основного общего и среднего общего
по
деятельность
образовательную
осуществляющие
организации,
с;;„ъответствугонщик,уроная_вннаправленности>х_в_____`
„образовательным программам
2018 году уведомления в исходную
части несвоевременного направления в
акта о зачислении
организацию () номере и дате распорядительного
приказа о зачислении)
обучающихся (более двух рабочих дней с даты издания
М.
Мостового А., Аникинова И., Сорокона Д., Сорокина
частей 1, 2 статьи 30
5. Пункта 10 части 3, части 7 статьи 28,
№ 273—ФЗ «Об образовании в
Федерального закона от 29 декабря 2012 года
и науки
Российской Федерации», пункта 19 приказа Министерства образования
1015 «Об утверждении
Российской Федерации от 30 августа 2013 года №
деятельности по
Порядка организации и осуществления образовательной
программам
основным общеобразовате)тьным программам образовательным
общего образования» в
начального общего, основного общего и среднего
в

—

части:

‚
2017-2018
неосуществления текущего контроля успеваемости в
а именно: не выставлены
учебном году в отношении отдельных обучающихся,
лабораторные работы, сдача
отметки за контрольные работы (практические или
по русскому языку в
нормативов) отдельным обучающимся по ряду предметам:
05.12.2017, 08.11.2017,
71` классе (20.04.2018), в 9В классе (14.10.2017,
02.10.2017,
30.04.2018), в 10А классе (05.03.2018), в 3А классе (12.09.2017, 7В
классе
в
02.02.2018); по физике в 7Г классе (03.04.2018 и 22.05.2018),
7Б классе (23.05.2018);
(05.04.2018), в 11 А классе (23.04.2018); по технологии в
по химии в 8Г классе
по английскому языку в 11А классе (11.05.2018);
23.05.2018, в 8Б классе
(16.05.2018, 16.02.2018, 07.03.2018, 18.05.2018,
культуре
(16.01.2018), в 8А классе (22.05.2018, 24.05.2018); по физической

1)

05 ‚05.201 8,

07.11.2017;19.04.201*8;
в 9В классе (14.09.2017;—26.09;2017, 19.10.2017,
биологии в 8Г
16.05.2018, 23.05.2018), в …В классе (16.11.2017); по

классе

в
(18.09.2017, 25.09.2017). в 101›` классе (03.04.2018, 12.05.2018); но математике
ЗГ классе (14.09.2017, 12.10.2017);
промежутсннтой аттестации в
2) т—теобъективного осуществленшт
2017—2018 учебном году в отт-тошенни обучающихся, а именно: неверно
шлетавлены четвертт-тые (_полугодовые, год) отметки отдельным обучающимся:
В.,
2Д класса Рыгалову М., Сластину Б., Заика Д., Иванову А., Макарову
Рыжовой П., Солдатову Д., Цанурнну М., Владимировой 11. по кубановедению
за 1—ое полугодие; ЗА класс за 1—ую четверть Сухову М. но изобразительному
Э. по кубановедению; ЗГ класса
искусству, Уханову Д., 1Осифли Ш., 'Гатевосян
Гладилину Д. по математике; 6 В класса Айдинову К. В. по обществознанию;
9 В класса Сельнягину А., Симонян К., Пономаренко Д., Одинцовой Е.,
С. по
Ионову А. по претнутету «Искусство»; 1013 класса Мартиросян
кубановедет-тию; семи обучающимся 7Г класса по физике за 4-ую четверть
выставлены отметки при наличии у них Двух текущих отметок, а двоим
обучащимся при наличии у них одной текущей отметки.
Кроме того, в МОБУ СО1Ц № 24 отсутствуют единые подходы при
выставлении итоговых (годовых) отметок по некоторым предметам при одном
что
и том же среднем арифтхтетическотхт значении четвертных оценок,
1113
'”
71%,
ЭГ,
классов
"н'бд'гверждается записями в класст'тых ”ПК)/рНсышА
за 2017—2018 учебный год.
По результатам проведенных контролы—тых работ установлено, что имеет
место необъективное выставление отметок в сторону их завышения:
8 Г классе у
- по алгебре в 8А классе у 6-ти обучающихся и в
в 8 В классе
10—ти обучающихся, в 8Б классе у 3-х обучающихся,
у 3—х обучающихся;
15—ти
по химии в 9А классе у 15—ти обучающихся, В 9Б классе у
11-ти
обучающихся, в 9 В классе у 13—ти обучающихся, в 9 Г классе у
обучающихся, в 9Д классе у 6-ти обучающихся.
б. Частей 2, 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктов в), г), м)
пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
ностановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706, (Далее
Правила оказания платных образовательных услуг) в части нарушения
в 2017 году Правил оказания платных образовательных услуг, а именно:
1) в МОБУ СО1Ц № 24 отсутствуют договора на обучение по
английский»
допоттнителы—гьнхт образователытьтм программам: «Занитхтателыплй
' Боровик М., Зебарева М., Максимовой К., Мягкой О.; «Предшкольная
подготовка» Цветковой Е.;
2) в ряде договорах об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам не содержатся обязательные сведения о:
в договорах заключенных с
- телефоне родителей (заказчиков)
Алексеенко В.А., Высочук Ю.А., Василенко В.А., Финкой Н.Н., Топчян М.А.,
Гюль ЕК), Недкив'е—гнТоГГВВЗУткиной С.Н., Зайцевой В.В.,"Ше'влюют/Т АГП`
Леоновой И.А.,”Григоровской А.Ю., Халтуриной Л.А., Любенковым А.В,
—

—

Петросян Е.В., Поляковой Т.С.Рс'нптковой Т.В., Ермаковой С.В., Тамарян Л.Л.,
1.11абановой С.С., Сщэкнсовой Р.В., Мелнховым Д.В., Однораловой Е.В.,
Любенковым А..,В Зимнной 15. В., Супьяповой В.В., Бычковой О.Н.,
ЛялинонО..,В Ч-угупттиковой1;` ‚.В <1›окипойЛ..;Б
месте жительства родителей (заказчиков) Уткин ои С. Н. Зайцевой В В.
Григоровской АТО, Любенковым А.В., Поляковой Т .С.;
сроке освоения образовательной программы (про;толжнтелыюсти
обучения) в договоре заключетн-стьннЛюбенковым А. В.
7 Части 4 статы 75 федерального закона от 29 дек юря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 6 Правил
оказания штатных образовательных услуг, утвержденных постат-ювлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706, в части реализации
доп…тнительных образовательных программ не в соответствии с утвержденным
расписанием занятий, а именно: занятия 'по программе «Занимательный
английский язык» (учитель Арзуманяп Е. В.) проводились в среду и субботу
’—

—

вместо вторника и пя тнипы.

Также календарно-тсматическое планирование по данной программе
составлено не в соответствии с рабочей программой.
8. Пункта 4) части 2 статьи 29,_части 4 статьи 54 Федерального закона от
29 декабря 2012 года Ж”9”"’273-<1>3 «Об образовании в Россииской "(1)е'дер”а№
11
9 Правил оказания платных образовательных услуг
пунктов
15 августа 2013 года
утвержденных постановлением Правительства РФ от
№ 706, в части отсутствия документа обутверждепии полнои стоимости
обучения по каждой дополнительной образовательной программе и
размещению её на официальнотхт сайте, а также в месте фактического
осуществления образовательной деятельности до заключения договоров и в
период их действия.
9. Пунктов 9, 10 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, оспбвного общего и среднего общего образованшт» в части реализации
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» не в
соответствии с рабочеи программой, а именно: в календарно--тематическом
планировании по предмету не запланировано изучение тем «Обеспечение
личной безопасности в различных бытовых ситуациях Безопасное обращение с
электричеством, оытовт—‚тм тазом и средствами бытовой химии. Меры
безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер»,
предусмотренных рабочей программой для 10—11 классов.
10. Части 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части нарушения
возникт—ювения образовательных отношений, а именно: в МОБУ СОШ № 24
дополнительной ___образовательной

программе

«Группа

педагогической

()

поддержки и развития».
11. Части 4 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273—ФЗ «Об образовании в ‚Российской Федерации» в части несоблюдения
сроков обучения по дополптттельпьтм образовательным программам, а именно:
приказом МОБУ СО1Ц № 24 от 29.08.2017 г. №9 473 определен срок обучения
по Дополнительным образовательпьтм программам с 01.10.2017 по 25.05.2018,
но фактически отдельные программы завершены позднее устат—товлетшого
срока: 26.05.2018 «Занимательныі’т русский», «Зат-тимательтпяй английский
язьтк» и «Занимателытая математика»; 31.05.2018 «Заиимательн ый русский.
12. Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государстветн-юго образовательного стандарта начального общего образования»
несоответствия содержания
(с изменет—тпями и дополнениями) в части
основной образовательной программы начального общего образования
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, а именно:
1
) подраздел -——<‹По яенитеньнаяё-заниет<а›ызе_еодержитг-…обп тих…подходов_к__.
организации внеурочной деятельности;
2) в подразделе «Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни» не прописаны:
модели ортанизатн-ти работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления неихоактивньтх веществ
обучающимися, профилактике детского дорожно—транспортного травматизма;
критерии, показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность в части формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся;
методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся;
3) в подразделе «Программа коррекционной работы» не указаны:
ПЛЗН
и
ИНДИВИДуаЛЬНО
реализации
содержание
перечень,
.

""

ОРИСНТИРОВЭННЬШХ

КОРРСКЦИОННЫХ

МерОПРИЯТИЙ,

ОбеСПСЧИВЭЮЩИХ

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с отраниченными
возможностями здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей
образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной
программы начального общего образования;
СИСТСМЭ.

___—СОПРОВОЁКПСНИЯ ДЗТСЙ
ОбраЗОВЗ’ГСЛЪНОЙ
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ОГРННИЧСННЬТЙИ ЁЁЗМОЖЁОЁТЁМИ

ДСЯТЗЛЬНОСТИ',

ВКЛЮЧЩОЩЗГО’

здоровья

В УСЛОВИЯХ ‚7—7

ПСИХОЛОГО-МСДИКО:

’

недагогическое обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития Детей, их
успешности в освоении основной образовательной программы начального
общего образовании, корректировку коррекциот—шых мероприятий;
описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностьнии здоровья, в том числе безбарьзрной среды их
>киз1тедеятельности, использование адаптированных образователы-тых программ
начального общего образования и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
нредоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям
необходимую техническую помощь проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекциот-шых
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность и других организаций, специализирующт1хся в области семьи и
ДРУГИХ
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урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
планируемые результаты коррекционной работы;
3) в подразделе «Система условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта» отсутствуют:
сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий;
контроль за состоянием системы условий.
13. Пункта 1 части 6 статьи 28, части 7 статьи 28 Закона РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части несоответствия
качества подготовки обучающихся, а именно: по итогам проВеденных
контрольных работ обучающиеся показали следующие результаты:
1) по" алгебре в ЗГ классе из 29-ти обучающихся, выполнявших
контрольную работу, не справились 17 учеников (58,6%);
2) по химии:
.
в 9А и 9 Г классах, выполнявших контрольную работу, не справились все
учащиеся (100%);
в 95 классе из 23-ми обучающихся, выполнявших контрольную работу,
не справились 22 учеников (96%);
в 9Д классе из 30—ми обучающихся, выполнявших контрольную работу,
не справились 25 учеников (83%).
14. В нарушение пунктов 9, 10 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении
Порядка обеспечет№„ условий? доступности для инвалидощбъектов_и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи» в МОБУ СОШ № 24 Паспорт доступности

Ь

‚

разработгш без участия спетшцльтто

созданной компссии образовательной

организации.
Принять меры по педонущснпю подобных фактов впредь и представи `ь
в министерство образования‚ науки; и молодёжной политики Краснодарского
края {г. Краснодар, ул.Стасова, 180, каб.322) в срок ‚то 5 апреля 2019 года
отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий
докумет-гтов,
подтверждающих {всполпение указанных в предписании
требованиі’т, и рассмотреть вопрос о привлечет-м к диснинлинарт-юй
ответственностп должностных лип, пнновных в перечисленных ;іарушениях.
Глаытый консультант отдела
тосударстветшото контроля

ди/
'

(надзора) в сфере образования

_Е. В._Яков_л—ет3_а‚_
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