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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 
 

672002, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 106, тел/факс 8 (3022) 285219/ 8 (3022) 285241, E-mail: minobrzk@yandex.ru, ИНН/КПП 7536095430/ 

753601001, ОГРН 1087536008306 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 11  

об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования 

 

г. Чита      “ 20 ” февраля 20 18 г. 

 

 

В период с 23 января по 20 февраля 2018 года на основании распоряжения Министерства  

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 15 января 2018 года  

№ 10-р 

Должностным(и) лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 

консультантом отдела надзора и контроля в сфере образования 

Катревич Еленой Сергеевной 

проведена плановая документарная проверка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргуцекская средняя 

общеобразовательная школа» 
(полное наименование проверяемой организации) 

с целью осуществления государственного надзора за соблюдением требований 

законодательства об образовании в соответствии с планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (акт проверки от 20 

февраля 2018 № 21). 

 

В результате проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования: 

 

№ 

п/п 

содержание нарушения нормативный (правовой) 

акт, требования которого 

нарушены 

1. При реализации образовательных программ 

начального общего образования используются 

следующие учебники, не включенные в перечень:  

- Данилюк А.Я. «Основы светской этики». 4-5 классы. 

«Просвещение». 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 (с 

изменениями). 

2. При реализации образовательных программ основного 

общего образования используются следующие 

учебники, не включенные в перечень: 

- Воробьев Ю.Л. «ОБЖ». 6-9 классы. «АСТРЕЛЬ»; 

- Симоненко В.Д., Пащенко А.Т. «Индустриальная 

технология». 6-7 классы. «Вентана-Граф»; 

- под ред. Симоненко В.Д. «Технология». 8 класс. 

«Вентана-Граф». 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 (с 

изменениями). 

 

3. При реализации образовательных программ среднего 

общего образования используются следующие 

учебники, не включенные в перечень: 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 
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- Журавлев В.П. «Литература». 10-11 классы. 

«Просвещение». 

31.03.2014 г. № 253 (с 

изменениями). 

4. В учебный план начального общего образования (1-4 

классы) на 2017-2018 учебный год включена 

предметная область «Филология» (данным 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом предусмотрена предметная область 

«Русский язык и литературное чтение», предметная 

область «Филология» в перечне обязательных 

предметных областей отсутствует). 

Пункт 19.3 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.102009 г. № 373 (с 

изменениями). 

5. В учебном плане начального общего образования на 

2017-2018 учебный год отсутствует предметная 

область «Иностранный язык» (учебный предмет 

«Иностранный язык» включен в предметную 

область «Филология», в отдельную предметную 

область не выделен). 

Пункт 19.3 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.102009 г. № 373 (с 

изменениями). 

6. Учителя начальных классов Азаматова А.И., Шлыкова 

А.В., Ивлева А.В., Стародубова Е.А., Судакова В.А., 

Ткаченко О.П. не проходили обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

по профилю педагогической деятельности более 3 

лет (непрерывность профессионального развития 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего 

образования, должна обеспечиваться освоением 

работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года). 

Пункт 23 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.102009 г. № 373 (с 

изменениями). 

7. В учебный план основного общего образования (5-8 

классы) на 2017-2018 учебный год включена 

предметная область «Филология» (данным 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом предусмотрена предметная область 

«Русский язык и литература», предметная область 

«Филология» в перечне обязательных предметных 

областей отсутствует). 

 

Пункт 18.3.1 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (с 

изменениями).  

8. В учебном плане основного общего образования на 

2017-2018 учебный год отсутствует предметная 

Пункт 18.3.1 

Федерального 
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область «Иностранные языки» (учебный предмет 

«Иностранный язык» отнесен к  предметной 

области «Филология», в отдельную предметную 

область не выделен). 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (с 

изменениями).  

9. Педагогические работники Епифанцев В.Д. (по 

предмету «Физика»), Желонкин И.К. (по предмету 

«ОБЖ»), Наседкина Л.И. (по предмету «Биология»), 

Попова Н.В. (по предмету «Литература»), Ткаченко 

О.П. (по предмету  «ИЗО»), Хомякова З.И. (по 

предметам «История», «Обществознание»), Эпова Г.И. 

(по предметам «Математика», «Информатика»)  не 

проходили обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности более 3 лет 

(непрерывность профессионального развития 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным 

образовательным программам основного общего 

образования, должна обеспечиваться освоением 

работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года). 

Пункт 22  Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (с 

изменениями).  

 

10. Нарушена структура учебного плана 

основного общего образования на 2017-2018 учебный 

год (9 класс) – Федеральным базисным учебным 

планом основного общего образования раздел 

«Образовательная область» не предусмотрен. 

 

Федеральный базисный 

учебный план и 

примерные учебные 

планы для 

образовательных 

учреждений Российской 

Федерации, реализующих 

программы общего 

образования, 

утвержденный приказом 

министерства образования 

Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312. 

11. Пунктом 4.2 Положения об аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

предусмотрено, что по результатам аттестации 

педагогического работника аттестационной комиссией 

может быть принято решение о соответствии 

занимаемой должности при выполнении рекомендаций 

(действующим Порядком проведения аттестации 

принятие решения о соответствии занимаемой 

должности при выполнении рекомендаций не 

предусмотрено). 

Пункт 15 Порядка 

проведения аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

утвержденный приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 
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 от 07 апреля 2014 г. № 

276. 

12. Пунктом 2.2 Положения об аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

установлен неполный перечень педагогических 

работников, не подлежащих аттестации. 

Пункт 22 Порядка 

проведения аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

утвержденный приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 07 апреля 2014 г. № 

276. 

 

На основании изложенного, в соответствии с Федеральным законом от      

26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края предписывает устранить  вышеуказанные нарушения. 

Письменный отчет, подтверждающий выполнение настоящего предписания, 

необходимо предоставить в срок до 20 августа 2018 г.  

 

За невыполнение в установленный срок предписания предусмотрена 

ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Вместе с тем в случае неисполнения настоящего 

предписания орган по контролю и надзору в сфере образования запрещает прием в 

образовательную организацию. 

  

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

 

консультант отдела надзора и 

контроля в сфере образования 
(наименование должности проверяющего)  

 

 

__________ 
(подпись) 

 

 

 

Катревич Е.С. 
(фамилия, имя, отчество)  

 

Предписание получил:  

 
                         

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата вручения) 

 
(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица) 

 

 

Предписание (направлено по почте):  

 
(дата, номер заказного письма, уведомления) 

 


