
 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 50-СМА/874/ФК/П 

об устранении выявленных нарушений 

 

г. Красноярск  

ул. Карла Маркса, 122  

                             

“ 25 ” ноября 20 19 г. 
               (место составления предписания) 

В период с 19.11.2019 по 25.11.2019 на основании: 

приказа министерства образования Красноярского края от 16.10.2019 № 874-19-02 

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Соленниковой М.А., консультантом отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 

образования Красноярского края; 

Конжевой Т.Н., руководителем сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства министерства образования Красноярского края 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края) 

проведена плановая выездная проверка в отношении: 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 175» 

(наименование юридического лица) 

663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Парковая, дом 6 

(место нахождения и адрес юридического лица) 
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На основании акта проверки: 

от“ 25 ” ноября 20 19  № 45-СМА/874-19-02  

в соответствии с 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», частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

должностное лицо министерства образования Красноярского края, проводившее вышеуказанную проверку 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 175» (далее - 

МБОУ «СОШ № 175»: 

 
№   

п/п 
Содержание предписания 

Существо выявленного 

нарушения 
Основание вынесения предписания 

1.  

Обеспечить полноту и точность внесения 

информации о документах об обучении 

(свидетельствах об обучении) в Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об 

обучении» (далее – ФИС ФРДО) за 2000-2003, 

2005, 2006, 2008-2013, 2016, 2018 год. 

Включить в структуру ООП ООО (в 

целевой, содержательный и организационные 

разделы) учебные планы для обучающихся 

заочной формы обучения, в том числе 

определяющие формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Представить справки об отсутствии 

судимости и (или) факта уголовного 

преследования у следующих педагогических 

работников образовательной организации, 

в части исполнения 

организацией своей 

компетенции по 

осуществлению 

образовательной 

деятельности и 

созданию безопасных 

условий, обязанности 

по представлению 

сведений в 

федеральные 

информационные 

системы в сфере 

образования 

пункты 4, 5 Правил формирования и 

ведения федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

26.08.2013 № 729 «О федеральной 

информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении»; пункты 2, 5 части 1, 

статьи 17, пункта 9 статьи 2 пункт 6 

статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 
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реализующих образовательные программы: 

Рогановой Т.В., Саловаровой Н.А., Суриной 

Т.Е., Матора О.И. 

Привести во взаимное соответствие 

содержание ООП СОО (рабочая программа по 

учебному предмету «ОБЖ» - тематическое 

планирование), календарный учебный график 

МБОУ «СОШ № 175»  в части определения 

участников  учебных сборов (юноши/девушки). 

Разработать календарный учебный 

график МБОУ «СОШ № 175»  на 2019-2020 

учебный год, который позволит реализовать 

образовательную программу для 9, 11 классов в 

полном объёме; указать продолжительность 

учебного года для 1 классов, указать 

чередование урочной и внеурочной 

деятельности; исключить из разряда выходных 

22.02.2019, 07.03.2019, 04.05.2019,11.05.2019, 

являющихся рабочими в режиме шестидневной 

учебной недели. Составить календарный 

учебный график с учетом мнения советов 

обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся. 

Обеспечить профилактику несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе 

проведение инструктажей в 

помещениях/кабинетах повышенной опасности, 

а также ведение необходимой документации. 

 

«Об образовании в Российской 

Федерации», статья 331 «Право на 

занятие педагогической 

деятельностью» Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ, пункты 13, 33,35 Приказа 

Министра обороны Российской 

Федерации № 96, Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации № 134 от 24.02.2010 «Об 

утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной 

службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования и 

учебных пунктах»; пункт 11 статьи 2, 

пункт 1 часть 6 статьи 28  

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; пункт 

19.10.1 ФГОС НОО, п. 18.3.1.1 ФГОС 

ООО, пункт 15 части 2 статьи 28, 

пункт 9 части 1 статьи 41  

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании  
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 в Российской Федерации» 

2.  

Установить локальным нормативным 

актом: 

порядок оформления приостановления 

отношений с родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

совершеннолетними обучающимися по 

основным образовательным программам (в том 

числе адаптированным); 

порядок и основания отчисления 

обучающихся по основным образовательным 

программам (в том числе адаптированным); 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, совершеннолетними 

обучающимися по дополнительным 

образовательным программам (в том числе 

адаптированным);  

основания и порядок перевода и 

отчисления обучающихся по дополнительным 

образовательным программам; 

формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых 

дополнительных общеразвивающих программ; 

порядок пользования учебниками и 

по исполнению 

компетенции 

образовательной 

организации           в 

соответствии со 

статьей 28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации», в части 

соответствия 

локальных 

нормативных актов, 

индивидуальных 

правовых актов  

действующему 

законодательству 

Часть 2 статьи 30, пункт 3 части 1 

статьи 34, части 3 статьи 35, части 9 

статьи 58  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», пункт 8 

Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196; часть 9 статьи 55 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», часть 1, 2 

статьи 53 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; части 1, 2 

статьи 30, часть 1 статьи 58, часть 5 

статьи 66  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
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учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги. 

Привести пункт 2, 3 раздела 2 Положения 

об условном переводе обучающихся, 

утвержденного приказом от 01.09.2019 № 473, в  

соответствие части 9 статьи 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

согласно которой обучающиеся в 

образовательной организации по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

        Заключать договоры об образовании 

(согласно положениям установленных 

локальных нормативных актов), содержащие 

положения об основных характеристиках 
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образования: вид, уровень образовательной 

программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида), форма обучения, 

срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

 Локальный акт МБОУ «СОШ № 175» о 

формах, периодичности, порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным программам 

привести в соответствие законодательству. 

 

3.  

Исключить ошибки, допущенные при 

выведении итоговых оценок и заполнении 7 

аттестатов об основном общем образовании 

выпускников МБОУ «СОШ № 175» 2018-2019 

учебного года. 

Привести форму Книг регистрации выдачи 

аттестатов об основном общем образовании, 

среднем общем образовании в соответствие 

требованиям пункта 18 Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 14.02.2014 № 115. 

Исправления, допущенные при заполнении 

книг регистрации, заверять руководителем 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдавшей 

аттестат, и скреплять печатью организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, со ссылкой на номер учетной 

Нарушение в части 

порядка выдачи 

аттестатов  

пункты 5.3, 18, 19, 20 Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.02.2014    

№ 115 
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записи.  

При выдаче дубликата аттестата и 

дубликата приложения к аттестату в Книге 

регистрации отмечать учетный номер записи и 

дату выдачи оригинала, нумерацию бланка 

оригинала. 

Каждую запись о выдаче дубликата 

аттестата, дубликата приложения к аттестату 

заверять подписью руководителя организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшей аттестат, и скреплять 

печатью организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

4.  

Обеспечить кадровые условия реализуемых 

образовательных программ в соответствии с 

установленными требованиями: принять меры к 

освоению заместителем директора Боковой 

Г.А., Макаренко Е.С.  дополнительного 

профессионального образования в области 

государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики, 

подтвержденного дипломом о 

профессиональной переподготовки. 

МБОУ «СОШ № 175» создать условия для 

реализации права на дополнительное 

профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года следующим педагогическим 

работникам: Дроздовой Л.Г., Пантелеевой Т.В., 

Перфильевой Л.В., Пожникову А.И., Сидоровой 

Е.К. 

по соблюдению 

обязательных 

требований к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в части 

кадрового обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ 

часть 1 статьи 46, статья 76 

Федерального закона от 29.12.2012        

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», положений 

раздела «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, 

утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н; пункт 2 части 5, 

статьи 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 
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5.  

Выдавать совершеннолетним 

обучающимся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних 

обучающихся личные дела обучающихся в 

случае отчисления обучающихся в порядке 

перевода для продолжения обучения по 

основным общеобразовательным программам 

(в том числе до завершения обучения)  

В части отчисления 

(перевода) на обучение 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

пункт 8 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 

программам соответствующих уровня 

и направленности, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177 

6.  

Обеспечить применение 

административных и организационных мер, 

технических и программно-аппаратных средств 

защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию в местах доступа 

детей к сети «Интернет». 

АООП НОО УО (вариант 1): 

Привести содержание и структуру 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального 

общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1 вариант, утвержденной 

приказом от 30.08.2016 № 456, в соответствие 

Федеральному государственному 

Нарушения в части 

организации обучения 

на дому, разработки и 

реализации АООП 

часть 6 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», часть 2 статьи 11, часть 2 

статьи 5 Федерального закона от 

29.1.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» оборот 

информационной продукции, 

содержащей информацию»; пункты 

1.13, 2.8, 2.9.3, 2.9.5 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 
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образовательному стандарту образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2014 № 1599,  в части регламентации 

обучения детей с ОВЗ, образовательные 

отношения с которыми возникли у 

образовательной организации с 01.09.2016: 

разработать Адаптированную основную 

общеобразовательную программу для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

на срок освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 9 - 13 лет; 

включить программы учебных предметов 

«Речевая практика», «Мир природы и 

человека», «Ручной труд», программа 

коррекционного курса «Ритмика», 

разработанные в соответствии с требованиями 

пункта 2.9.5 настоящего Стандарта. 

Обеспечить детям с ОВЗ Л. Виктору, 2010 

г.р., С. Маргарите, 2010 г.р. создание 

специальных условий получения образования в 

соответствии с состоянием здоровья и уровнем 

психофизического развития в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Минобрнауки России 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 

1599; пункт 2 части 1 статьи 34, часть 

3 статьи 55, части 1, 2, 3 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; пункты 2.8, 

2.9.3, 2.9.5 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 (приложение 2, 4, 6) 
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от 19.12.2014 № 1599:  

обеспечить освоение учебных предметов 

«Речевая практика», «Мир природы и 

человека», «Ручной труд», коррекционного 

курса «Ритмика».  

АООП НОО ОВЗ вариант 4.1: 

Включить в учебный план Адаптированной 

основной общеобразовательной 

программе начального общего образования  для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.1), 

утвержденной приказом МБОУ «СОШ № 175» 

от 07.09.2016 № 456, обязательную 

«Коррекционно-развивающую область», 

реализуемую в объеме не менее 5 часов в 

неделю. 

Обеспечить детям с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению С. 

Ярославу, 2010 г.р., Т. Ульяне, 2010 г.р. 

создание специальных условий получения 

образования в соответствии с состоянием 

здоровья и уровнем психофизического 

развития, обеспечить освоение коррекционно-

развивающей области в объеме не менее 5 

часов в неделю в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598. 

АООП НОО ОДА (вариант 6.1): 
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Обеспечить ребенку инвалиду Е. Марине, 

2011 г.р. создание специальных условий 

получения образования в соответствии с 

состоянием здоровья и уровнем 

психофизического развития, обесчить освоение 

коррекционно-развивающей области в объеме 

согласно приложению 6 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598, в части освоения коррекционных курсов 

«Психомоторика и развитие деятельности», 

«Двигательная коррекция». 

Принять меры к организации рабочего 

места ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата, имеющего выраженные 

двигательные расстройства, тяжелое поражение 

рук, препятствующее формированию графо-

моторных навыков, предусмотреть наличие 

персонального компьютера, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, заменяющие мышь, 

джойстики, трекболы, сенсорные планшеты (в 

этом случае сопровождать работу ребенка во 

время урока должен тьютор). 

7.  

Принять меры к обеспечению условий 

пребывания в организации учащихся, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата,  

(наличие пандуса, соответствующего 

в части обеспечения 

доступности объекта 

для инвалидов и 

предоставления на нем 

часть 1 статьи 16, часть 3 статьи 55, 

часть 2, 3 статьи 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской 
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требованиям приложения 6 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598). 

Принять меры к организации звуковой 

справочной информации о расписании учебных 

занятий и ее дублирование визуальной 

(установить монитор с возможностью трансляции 

субтитров). 

 

 

 

услуг: 

 
Федерации», подпункт «и» пункта 4 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 1309, 

подпункты «б», «в» пункта 23 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015; приложение № 2, 6 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 

8.  

В информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещен официальный сайт 

по адресу: sch175-zelenogorsk.ru, структура 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» официального сайта не 

в части ведения 

официального сайта 

Требования к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 
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соответствует Требованиям к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденным приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785, в части наличия 

необходимых подразделов и их наполнения. 

 

на нем информации, утвержденные 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785; пункт 6 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 

9.  

Включить в структуру дополнительных 

общеразвивающих программ учебные планы, 

определяющие формы промежуточной 

аттестации обучающихся, календарные 

учебные графики, оценочные материалы, 

рабочие программы модулей. 

 

Нарушение в части 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Пункты 9, 22 статьи 2, части 1 статьи 

58 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

  

 
 Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 24.05.2020. 

 Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122, каб. 211, отчет 

об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, 

подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок не позднее, чем через три рабочих дня с момента исполнения настоящего 

предписания. 

 Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечёт привлечение 

виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 

проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания, влечёт привлечение  
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