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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

№ 
На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 

14.01.2013 № 01-21/81 «О проведении плановой документарной проверки МОБУ 
«Кутушевская средняя общеобразовательная школа» Новосергиевского района 
Оренбургской области» 8 февраля 2013 года проведена плановая документарная 
проверка муниципального образовательного бюджетного учреждения 
«Кутушевская средняя общеобразовательная школа» Новосергиевского района 
Оренбургской области. 

В ходе проверкой выявлены следующие нарушения законодательства Россий
ской Федерации. 

1. В нарушение п. 1, пп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 13; п. 4, п. 5 ст. 34 Закона РФ «Об 
образовании» устав не предусматривает: 

- статус образовательного учреждения; 
- запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
образовательным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных этому учреждению собственником образовательного учреждения, за 
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными 
законами; 

- порядок ликвидации сельского образовательного учреждения в 
соответствии с распоряжением местной администрацией муниципального 
образования, по решению суда, а также с согласия схода жителей населенных 
пунктов, обслуживаемых данным учреждением. 

2. В нарушение пп. 12 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» устав 
образовательного учреждения не принят коллективом перед его утверждением. 

3. В нарушение пп. 6, пп. 8 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» устав 
предусматривает согласование учебного плана, годового календарного учебного 
графика с Учредителем. 

4. В нарушение п. 4 ст. 17, ст. 52 Закона РФ «Об образовании», п. 60 
Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 
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постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, устав регламентирует 
обязанность родителей нести ответственность за ликвидацию обучающимся 
академической задолженности, а также за посещение родительских собраний. 

5. В нарушение пп. 6, пп. 8 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» не 
соблюдается право образовательного учреждения на самостоятельную разработку 
учебного плана школы, согласования годового календарного учебного графика с 
органами местного самоуправления. 

6. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03.06.2011 № 1994 «Изменения, которые вносятся в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312» сформирована структура учебного плана: 

- в перечень учебных предметов, отнесённый к федеральному компоненту, 
включен предмет «Черчение» (класс), «Астрономия» (11 класс); 

- количество учебных часов федерального компонента увеличено за счёт 
часов школьного компонента. 

7. В нарушение п. 4 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» официальный сайт в 
сети Интернет не содержит установленной информации. 

8. В нарушение п. 1 ст. 51 Закона РФ «Об образовании» режим 
образовательного процесса (расписание занятий в 1 классе) не учитывает 
рекомендации органов здравоохранения (п. 10.6 СанПиН) в части проведения 
последним (пятым уроком) занятия по физической культуре. 

9. В нарушение приказа министерства образования Оренбургской области от 
23.06.2011 № 01/20-863 «О внесении изменений в базисный учебный план в связи 
с введением третьего часа физической культуры» уроки физической культуры 
проводятся одновременно в четырех классах с разницей в возрасте обучающихся 
3 года (7-8, 10-11 классы). 

10. В нарушение п. 16 Порядка приема граждан в общеобразовательные 
учреждения, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 15.02.2012 N 107 нарушаются сроки оформления приказа о зачислении 
обучающихся в 1 класс. 

Акт проверки МОБУ «Кутушевская средняя общеобразовательная школа» 
Новосергиевского района Оренбургской области от 08.02.2013 
№ 01-21/81/а прилагается. 

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю : 
1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федера

ции в срок до 10.07.2013. 
2. Предоставить отчет об исполнении предписания по устранению наруше

ний с приложением копий необходимых документов до 10.07.2013. 

В.А. Лабузов 


