
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, 
НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень

ПРЕДПИСАНИЕ № 163
об устранении выявленных нарушений

________г.Тюмень_______________________  “_02L" августа 20 13 г.
(место составления предписания)

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Иртышская основная общеобразовательная школа 

Вагайского района Тюменской области

626271 Тюменская область. Вагайский район, с. Куларово, ул. Школьная. 1; ул. 
Озерная, 28__________________________________________________________________ _

В период с “ 29 ”  июля 20 J_3_ г. по “ 02 ” августа 20 13 г.

На основании приказа директора департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 
Тюменской области от 28.06.2013 №177-п

(реквизиты приказа департамента по лицензированию, государственной аккредитации, 
надзору и контролю в сфере образования Тюменской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Скирда Ольга Сергеевна, начальник отдела государственного надзора за соблюдением 

законодательства в сфере образования;
Воронин Сергей Олегович, заместитель начальника отдела 

государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования;

Филоненко Татьяна Николаевна, главный специалист отдела
государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования;

Тоболова Татьяна Сергеевна, главный специалист отдела государственного 
надзора за соблюдением законодательства в сфере образования;

Ибрагимова Альфия Закировна, ведущий специалист отдела
государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования.____________________________________________________________ _

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

проведена плановая документарная проверка________________________________
(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в области образования, контроля за 
выполнением лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности______________________________________________
(государственного надзора в области образования, государственного контроля качества образования,
контроля за выполнением лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности)

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Иртышская 
основная общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области

(наименование организации и (или) учредителя)



В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 
02.08.2013 года № 181):

в нарушение п. 12 Порядка приема граждан в общеобразовательные 
учреждения, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.02.2012 №107, в заявлении родителей (законных 
представителей) обучающихся не указываются сведения о дате и месте рождения 
ребенка;

в нарушение Инструкции о ведении школьной документации, 
утвержденной приказом Министерства Просвещения СССР от 27.12.1974,
оформляется учебно-педагогическая документация школы:

в книге протоколов не фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 
на педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического 
совета;

в нарушение п. 8 ст. 15 Закона Российской Федерации № 3266-1 от 
10.07.1992 «Об образовании» образовательным учреждением не 
обеспечивается индивидуальный учет результатов освоения образовательных 
программ в отношении отдельных обучающихся;

в нарушение п. 4.2Порядка проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, в образовательных учреждениях 
Тюменской области в 2012/2013 учебном году, утверждённого приказом 
департамента образования и науки Тюменской области от 19.12.2012 
№509/ОД,

выставленные в 2012-2013 учебном году в аттестат итоговые отметки 
выпускников 9 класса не соответствуют средней арифметической величине 
годовой и экзаменационной отметки, рассчитанной в соответствии с правилами 
математического округления (1 выпускник -  1 предмет, 2 выпускника -  2 
предмета);

в нарушение п. 3 Порядка выдачи документов государственного 
образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, 
заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.02. 2011 № 224, в протоколах педагогического совета не 
содержится следующее указание в качестве основания о выдаче аттестатов:

аттестат о среднем (полном) общем образовании выдается обучающимся, 
освоившим основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в 
установленном порядке;

в нарушение п. 1 ст. 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об Образовании» образовательным учреждением не созданы условия, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся: не выполняются 
требования п. 10.8 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189, в расписании 
уроков на 2012-2013 учебный год не соблюдается требование о проведении 
наиболее трудных предметов:

для обучающихся 1-х классов на 2-ом уроке, 
для обучающихся 2 - 3 - х классов - на 2 - 3 уроках;
в нарушение п. 1 ст. 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об Образовании» образовательным учреждением не созданы условия, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся: не выполняются 
требования п. 10.8 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, 
допускаются сдвоенные уроки (труд) в 4-ом классе;

в нарушение п. 1 ст. 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №



3266-1 «Об Образовании» образовательным учреждением не созданы условия, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся: не выполняются 
требования п. 10.6 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 18; пп. 8.2.6 п. 8.2 
Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения), утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003 № 27, не 
организован перерыв продолжительностью не менее 45 минут между окончанием 
уроков и началом дополнительных занятий, кружков и секций для обучающихся 1, 
2 классов;

в нарушение пп. 4 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании» в главе 3 «Сайт должен содержать» Положения о 
школьном сайте не закреплен наличие на официальном сайте образовательного 
учреждения следующей информации:

1)сведения:
о структуре образовательного учреждения;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации;
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных 
сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям);

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся;

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;

2) копии:
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения;
3) отчет о результатах самообследования;
в нарушение Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» к педагогической деятельности 
допускаются лица, не имеющие соответствующего образования или 
квалификации:

Абдулина А.Р., не имея высшего профессионального образования или 
среднего профессионального образования, назначена на должность «учитель»;

Мурзина Ю.А. (специальность по диплому «учитель начальных классов») 
реализует предметы «Русский язык», «Литература», не имея дополнительного 
профессионального образования по направлению деятельности;

в нарушение п. 4 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об Образовании», п. 2 Правил размещения в сети Интернет и 
обновления информации об образовательном учреждении, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 
на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» 
отсутствует информация:

1 )сведения:
о структуре образовательного учреждения;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации;
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности



образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных 
сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям);

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся;

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;

2) копии:
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения.______________________________________
(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и 

нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. 23 ст. 33.1, ст. 38 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», департамент 
по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере 
образования Тюменской области (далее -  департамент) предписывает Вам в срок 
до «14» января 2014 года:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин, 
способствующих их совершению.

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

3. Представить в департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Республики, д. 24 (каб.321) отчет об исполнении предписания и устранении 
нарушений, выявленных в ходе проверки, с приложением копий подтверждающих 
документов, а также документов, подтверждающих привлечение виновных 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Скирда О.С.
Воронин С.О.
Филоненко Т.Н.
Тоболова Т.С.
Ибрагимова А.З.

С предписанием ознакомлена, копию предписания получила:
Мингалева Валентина Аркадьевна, директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Иртышская основная общеобразовательная
школа Вагайского района Тюменской области__________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

"Qt' а&чцсгг- 20/_3_ г.

____________stilly/ ^Г7 (подпись)


