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П Р Е Д П И С А Н И Е 
об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании 

Директору 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

«Новоаганская общеобразовательная 
вечерняя (сменная) школа» 

Н. ГГ. Прасоловой 

ул. Центральная, д. 12 а, 
п.г.т. Новоаганск, 

Нижневартовский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, 628647 

На основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.04.2014 
№ ЗО-ОД-451 «О проведении плановой документарной проверки в 
отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Новоаганская общеобразовательная вечерняя (сменная) школа»-, 
п.г.т. Новоаганск Нижневартовского района» проведена плановая 
документарная проверка муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Новоаганская общеобразовательная вечерняя (сменная) 
школа» по соблюдению требований законодательства об образовании 
(далее - проверка). Акт проверки от 30.05.2014 № ПДЗ-29/2014-НВОО. 

В результате проверки выявлены следующие нарушения: 
1.В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) Учреждением не согласована с 
учредителем программа развития Учреждения. -
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2. В нарушение части 1 статьи 58, пункта 22 статьи 2 Федерального 
закона № 273-ФЗ учебным планом Учреждения не определены формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

3. В нарушение пункта 3 части 1, пункта 3 части 4 статьи 41 
Федерального закона № 273-ФЗ Учреждением не соблюдаются 
государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы в 
части определения оптимальной учебной нагрузки и режима учебных 
занятий обучающихся (продолжительность перемен, указанных в 
расписании занятий Учреждения, не соответствуют пункту 10.12 
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). 

4. В нарушение части 1 статьи 54 Федерального закона № 273-Ф3 
Учреждением с лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица) не заключается договор об 
образовании. 

5. В нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№ 273-Ф3, пункта 6 части 2 статьи 32 Закона Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (для правоотношений, 
возникших до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ) 
Учреждением не разработаны и не утверждены дополнительные 
общеобразовательные программы, предусмотренные лицензией на 
осуществление образовательной деятельности. 

6. В нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона № 273-Ф3 в 
штате Учреждения имеются работники, квалификация которых не 
соответствует квалификационным требованиям, установленным Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»), утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 №761Н: 

отсутствует высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательной организации 
у преподавателей А. Ю. Быльцева, А. В. Кононова, 3. И. Саломовой; 

отсутствует высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей профилю работы у 
педагога-организатора 3. И. Саломовой. 

7. В нарушение пункта 8 Положения об организации обучения и 
проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного 
Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37, Перечня основных профессий 
рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения которых 
должны согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Российской Федерации, утвержденного 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 29.12.2006 № 1154, Учреждением не согласована с 
органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору образовательная программа профессиональной подготовки 
основной профессии рабочего «Слесарь по ремонту автомобилей». 

8. В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28, пункта 20 части 1 статьи 
34, статьи 35 Федерального закона № 273-ФЭ обучающиеся Учреждения не 
обеспечены учебниками, необходимыми для освоения общеобразовательной 
программы: 

№ 
п.п. Название, автор учебника Класс Количество 

обучающихся 
% обеспечения 

учебниками 

1. Русский язык. 9 класс 
J1. А. Тростенцова и др. 9 17 53 % 

2. Русский язык. 10-11 классы 
Н. Г. Гольцова и др. 10,11,12 103 87% 

3. Информатика. 10 класс 
К. Г. Семакин и др. 10 24 54% 

4. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 9 класс 

А. Т. Смирнов 
9 17 88% 

5. Физическая 
Культура. 10-11 класс 

В. И. Лях 
10, 11,12 103 13 % 

6. и др. 

9. В нарушение Приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (далее - базисный учебный план) 
учебные планы Учреждения на 2012-2013, 2013-2014 учебные годы, 
утвержденные приказами Учреждения (далее - учебные планы), 
разработаны не в соответствии с базисным учебным планом: 

Учебный предмет Класс 

Количество часов, 
предусмотренных 

базисным учебным 
планом 

Количество часов, 
предусмотренных 
учебным планом 

Учреждения 
Литература 9, 10, 11 3 2 
Математика 9 5 4 
Физическая 

культура 
9,10,11, 

12 3 2 
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Математика 10, 11 4 3 
и др. 

10. В нарушение пункта 16 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015, образовательная деятельность организуется Учреждением не в 
соответствии с расписанием занятий, утвержденным Учреждением 
(предусмотренные расписанием во вторник учебные занятия по 
физической культуре в 11 Б классе проводятся в понедельник) 

11. В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 
Федерального закона № 273-ФЭ, Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582, Учреждением не обеспечивается доступ к 
открытым и общедоступным информационным ресурсам образовательной 
организации, содержащим информацию об их деятельности, путем 
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» следующих 
информации и документов: 

об описании дополнительных общеобразовательных программ, 
программ профессионального обучения с приложением их копий; 

об учебном плане дополнительных общеобразовательных программ, 
программ профессионального обучения с приложением их копий; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся; 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 
93 Федерального закона № 273-ФЭ, пункта 1 части 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» Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры предписывает: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению. 

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Предоставить в Службу по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отчет об 
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исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 30 октября 2014 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, частью 7 статьи 93 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

Исполняющий обязанности 

Исполнитель: 
Шакиров Наиль Рафаильевич, 
консультант отдела надзора за соблюдением 
законодательства об образовании, 
тел. (3467) 39-44-51, E-mail: ShakirovNR@admhmao.ru 

руководителя Службы С. И. Яницкая 
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