
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 121

об устранении выявленных нарушений

п. Заречный « 24 » сентября 2021 г.
(место составления предписания)

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
Зареченская средняя общеобразовательная школа

(наименование организации и (или) учреждения)

В период с 20 по 24 сентября 2021 г.

На основании решения Департамента образования и науки Тюменской
области от 11.08.2021 №307-п о проведении плановой выездной проверки,
должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Дияновой Татьяной Анатольевной, главным специалистом отдела
государственного контроля (надзора);

Шубенко Людмилой Владимировной, ведущим специалистом отдела
государственного контроля (надзора).

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

по вопросам федерального государственного контроля (надзора) в сфере
образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Зареченская средняя общеобразовательная школа

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
24.09.2021 №333):

в нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не обеспечено функционирование
внутренней системы оценки качества образования (ослаблен контроль за
своевременностью и объективностью осуществления текущей аттестации
обучающихся);

в нарушение ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» не проведена аттестация трех
педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемым ими
должностям (Тукузская СОШ филиал МАОУ Зареченской СОШ); пяти
педагогических работников (Казанская СОШ филиал МАОУ Зареченской СОШ);

в нарушение ч.2 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «Положением о порядке перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в Муниципальном автономном



общеобразовательном учреждении Зареченская средняя общеобразовательная школа
и филиалах» не предусмотрен порядок и условия восстановления в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по
инициативе этой организации;

в нарушение п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.02.2014 № 115, при выдаче трех аттестатов взамен испорченных в год окончания
выпускниками организации в 2020 году в книге регистрации напротив ранее
сделанной учетной записи не сделана пометка "испорчен, аннулирован, выдан новый
аттестат" с указанием номера учетной записи аттестата, выданного взамен
испорченного;

в нарушение п. 22, п.32 Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020
№458,

в бланке заявления о приеме на обучение в 10 класс не предусмотрены
сведения: о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема; о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии
(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации; согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей)
ребенка на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в
случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной
программе); согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости
обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);

в нарушение п.6, п.9, п.15 Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236,

- на информационных стендах не размещена копия образовательной программы
(структурное подразделение МАОУ Зареченская СОШ детский сад «Березка», РКП
СОШ Тукузская, СОШ Казанская филиалы МАОУ Зареченская СОШ);
- в бланках заявления для приема ребенка на обучение по образовательным
программам дошкольного образования не предусмотрены следующие сведения:
реквизиты свидетельства о рождении ребенка; реквизиты документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; реквизиты
документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); адрес электронной
почты, родителей (законных представителей) ребенка; о потребности в обучении
ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и
(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания
ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии); о направленности дошкольной группы; о необходимом
режиме пребывания ребенка; о желаемой дате приема на обучение;



- на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» не
размещены реквизиты распорядительных актов, наименования возрастных групп,
число детей, зачисленных в указанные возрастные группы;

в нарушение п. 2.13 Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в краткой
презентации основной образовательной программы дошкольного образования МАОУ
Зареченская СОШ не указаны категории детей, на которых ориентирована программа,
характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей;

в, нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
14.08.2020 № 831, 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,

- на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет»
имеются не все сведения, обязательные для размещения: в подразделе "Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав" не представлена информация о
преподаваемых учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), о повышении
квалификации и (или) профессиональной переподготовке, об общем стаже работы и
стаже работы по специальности, о преподаваемых учебных предметах, курсах,
дисциплинах (модулях); не предусмотрено размещение информации «ученая степень
(при наличии), ученое звание (при наличии); в подразделе «Материально-техническое
обеспечение» не размещены сведения о средствах обучения и воспитания, о
собственных электронных образовательных и информационных ресурсах; в
подразделе «Доступная среда» не размещены сведения о средствах обучения и
воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования.

(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Департамент
образования и науки Тюменской области

(указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа в сфере образования)

п р е д п и с ы в а е т :
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «2»
февраля 2022 г.
2. Уведомить Департамент образования и науки Тюменской области

(указывается полное наименование контрольного надзорного) органа в сфере образования)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение
выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «2» февраля 2022 г.



включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист
отдела государственного /"О*г

контроля (надзора) ^^/еежле^ Т.А. Диянова
(должность должностного лица, (подпись должностного лица, (фамилия, имя, отчество (при
уполномоченного на проведение уполномоченного на проведение наличии) должностного лица,

КНМ) КНМ) уполномоченного на проведение
КНМ)

Ведущий специалист
отдела государственного

контроля (надзора) (ffrty&b Л.В. Шубенко
(должность должностного лица, (подпись должностного лица, (фамилия, имя, отчество (при
уполномоченного на проведение уполномоченного на проведение наличии) должностного лица,

КНМ) КНМ) уполномоченного на проведение
КНМ)

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):
Абрамова Наталья Александровна, директор Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Зареченская средняя общеобразовательная
школа

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

"24 "сентября 2021 г.

Т
(подпись)


