Министерство образования Оренбургской области
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 27
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru
Предписание
об устранении нарушений
Дата: 18 марта 2016 года

№ 01-21/337/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 24.02.2016 № 01-21/337 «О проведении плановой выездной проверки районного отдела образования администрации Тоцкого район Оренбургской области» 14-18 марта 2016 года была проведена плановая выездная проверка районного отдела образования администрации Тоцкого района
Оренбургской области.
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не в полном объёме обеспечено
качество предоставления общего образования:
- оставлены на повторное обучение в 2013-2014 учебном году 5 обучающихся (Зареченская классическая гимназия - I чел.- 2 класс; Пристанционная ООШ - 1 чел,- 2 класс; Суворовская СОШ - 1 чел.- 8 класс; Кирсановская СОШ - 1 чел. - 9 класс; Погроминская СОШ - 1 чел. - 9 класс; в 2014 2015 учебном году Богдановская СОШ - 1 чел. - 9 класс;
- не преодолели минимальный порог:
в 2015 году - 5 учеников по математике (профильный уровень) (Суворовская СОШ, Павло-Антоновская СОШ, Верхне-Бузулукская СОШ, Богдановская СОШ, Правдинская СОШ);
- имеет место отрицательная динамика результатов ЕГЭ по математике,
химии, биологии, истории, обществознанию, литературе;
- не созданы необходимые условия для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения;
- не сформирована эффективная система подготовки к Всероссий3. В нарушение ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» не разрабатывают и внедряют в практику работы обра-

зовательных организаций методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
4. В нарушение п. 3.1 распоряжения Главы администрации Оренбургской области от 09.08.2000 № 905-р «О порядке учета детей школьного возраста»:
- план мероприятий районного отдела образования администрации
Тоцкого района по предупреждению уклонений школьников от обучения в
общеобразовательных организациях не включает вопросов координации деятельности образовательных учреждений со всеми заинтересованными ведомствами и службами по профилактике отсева учащихся из образовательных
учреждений и защите их прав и законных интересов.
5. В нарушение ч. 2 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не организована помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития.
6. В нарушение ч. 5 ст. 5, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»:
- не обеспечена логопедическая и психолого-педагогическая помощь
обучающимся Тоцкого района;
- не созданы необходимые условия для получения образования детьми
с ОВЗ в пределах, определяемых государственным образовательным
стандартом.
7. В нарушение ст. 9, ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» не прилагаются заключения о
возможности или невозможности принятия решения о ликвидации муниципальных общеобразовательных организаций.
8. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в положении «О комплектовании
групп муниципальных общеобразовательных организаций Тоцкого района,
реализующих ООП ДО»:
- установлен перечень документов, необходимых для приема в ДОУ.
- установлены сроки комплектования групп.
- установлены основания для прекращения отношений.
9. В нарушении приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо- не имеют дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики руководители образовательных организаций Тоцкого района Прокудина М.А. (Правдинская ООШ), Пятаева Т.Ф. (Медведская ООШ), Ахмеев Ф.А.
(Ново-Васильевская ООШ), Абалихина Т.И. (Детский сад «Колосок»), Давлетова Г.А. (Детский сад «Улыбка»), Игнатова Л.Н. (Детский сад «Солныш-

10. В нарушение п. 8 ч. 2 ст. 89 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует повышение
квалификации специалистов муниципального органа, осуществляющего
управление в сфере образования: Скондакова Н.В., Саитова Н.Ф., Аккритиди
А.В., Иванюк О.А.
11. В нарушение п. 7 постановления Правительства РФ от 05.08.2013 №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» отсутствует локальный акт о процедурах, сроках проведения и показателях мониторинга;
12. В нарушение постановления Правительства РФ от 05.08.2013 № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования» на официальном
сайте органа, осуществляющего управление в сфере образования, не представлена информация о:
- оценке деятельности системы образования гражданами;
- развитии региональных систем оценки качества образования.
13. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в РФ» не обеспечивается на должном уровне содержание зданий
и сооружений муниципальных образовательных организаций: не зарегистрированы в установленном законодательством порядке объекты недвижимости
(земельные участки) Нововасильевская ООШ, Приютинский и Техникумовский филиалы Тоцкой СОШ; Свердловская СОШ (структурное подразделение д/с «Теремок», филиал -д/с «Колокольчик»).
14. В нарушение п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в РФ» не обеспечено в полной мере содержание зданий
и сооружений муниципальных образовательных организаций:

- Погроминская СОШ и Пристанционная ООШ требуют замены оконных блоков;
- ремонт спортивного зала необходим в Свердловской СОШ и ПавлоАнтоновской ООШ.
Акт от «18» марта 2016 года № 01-21/337/а по итогам проверки районного отдела образования администрации Тоцкого района Оренбургской
области прилагается.
На основании вышеизложенного предписываю(ем):
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и устранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации в срок до 16.09.2016.
3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении нарушений с приложением копий необходимых документов до 16.09.2016.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ
ственность, установленную законодательством Российской Федерации
Салимов Р.Н.,
начальник отдела лицензирования и аккредитации
образовательных организаций
управления контроля и надзора,
лицензирования и аккредитации
образовательных организаций
министерства образования Оренбургской области

Филькова Лариса Николаевна,
и.о. начальника отдела контроля качества
образования управления контроля и надзора,
лицензирования и аккредитации ОО
министерства образования Оренбургской области

Бердигулова Ирина Викторовна,
и.о. начальника отдела надзора и контроля
за исполнением законодательства РФ
управления контроля и надзора,
лицензирования и аккредитации ОО
министерства образования Оренбургской области

Куштым Ирина Станиславовна,
главный специалист отдела контроля качества
образования управления контроля и надзора,
лицензирования и аккредитации ОО
министерства образования Оренбургской области

Предписание получено: 18.03.2016
начальник районного отдела образования
администрации Тоцкого района Оренбургской
области Гончарова Т.И.

