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В период с 18 сентября 2018 года по 8 октября 2Q18 года на основании приказа 
Департамента образования и науки Курганской области от 5 сентября 2018 года № 1054 
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя» должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, 
главным специалистом сектора государственного надзора за соблюдением 
законодательства и контроля качества образования отдела государственного надзора 
и контроля в сфере образования Департамента образования и науки Курганской 
области Сенькиной Ириной Витальевной проведена плановая выездная проверка 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (далее — учреждение).

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актам (акт 
проверки от 8 октября 2018 года № 119):

1)по вопросу соответствия деятельности учреждения требованиям 
законодательства Российской Федерации в области образования при приеме 
обучающихся:

- в нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 9 Порядка, приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и ‘ среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 (далее -  Порядок приема), пункта 
2.8. Правил приема граждан в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, принятых Советом Школы (протокол от 30 мая 2014 
года № 5), утвержденных приказом директора от 30 мая 2014 года № 227 (далее -  
Правила приема), форма заявлений о приеме в учреждение не предусматривает 
указание сведений об адресе места жительства ребенка;

- в нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 13 Порядка приема, пункта 2.14. Правил приема 
в 2018 году при приеме в 1 и 10 классы в заявлениях родителей (законных 
представителей) ребенка не фиксировалось подписью родителей (законных
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представителей) согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка;

- в нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 14 Порядка приема, пункта 2.16 Правил приема 
в 2018 году зачисление учащихся в 10 класс оформлялось с нарушением сроков 
(заявления от 26 июня, приказ о зачислении в 10 класс от 13 июля 2018 года № 215);

- в нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 20 Порядка приема:

в личных делах обучающихся 1 класса отсутствует копия паспорта заявителя,
в личных делах обучающихся 10 класса отсутствуют копия паспорта заявителя 

и копия аттестата об основном общем образовании обучающегося;
2) по вопросу соответствия деятельности учреждения требованиям 

законодательства Российской Федерации в области образования при проведении 
промежуточной аттестации:

-в  нарушение пункта 10 части 3 статьи 28, части 6 статьи 58 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении для проведения 
промежуточной аттестации (ликвидации академической задолженности) в первый раз 
была создана комиссия (протокол промежуточной аттестации от 18 мая 2018 года);

3) по вопросу организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья:

- в нарушение части 2 статьи 79 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 24 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 РФ 
от 30 августа 2013 года № 1015, учреждением не организованы коррекционные занятия 
с дефектологом;

-в  нарушение пункта 10 Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 года № 1309, в состав комиссии 
по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов образовательного 
учреждения и предоставляемых в нем услуг не включен представитель общественных 
объединений инвалидов (приказ от 1 марта 2016 года № 310);

4) по вопросу соответствия законодательству об образовании локальных 
нормативных актов учреждения:

- в нарушение пункта 9 статьи 55 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» пункт 2.15 Правил приема не устанавливает конкретную дату 
начала приема заявлений в первый класс;

- в нарушение статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Врссийской 
Федерации» Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся 
и осуществлении текущего контроля их успеваемости, принятое педагогическим 
советом (протокол от 29 мая 2014 года № 16), утвержденное приказом директора 
от 30 мая 2014 года № 227, не регламентирует выставление четвертной и годовой 
отметок, что ведет к необъективности оценивания, например, в 2017-2018 учебном 
году:

у ученика 5А класса Б. по истории при среднем балле 3,4, отметка за четверть -  
4; а у ученика 5А класса Т. по истории средний балл -  3,7, а отметка за четверть -  3;

у учениц 6Б класса К., О., С. за 3 четверть по физической культуре выставлена 
отметка 5, несмотря на отсутствие текущих отметок;

у учеников ЗА класса А. и 3. по музыке средний балл -  3,5, годовые отметки -  3 
и 4 соответственно;



- в нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» пункт 3 Порядка и условий осуществления перевода, 
отчисления и восстановления учащихся, оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», 
принятых Советом Школы (протокол от 30 мая 2014 года № 5), утвержденных приказом 
директора от 30 мая 2014 года № 227 (далее -  Порядок перевода), устанавливает иные 
основания для отчисления;

- в нарушение части 1 статьи 62 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» Порядок перевода устанавливает порядок и условия 
восстановления учащихся в учреждение, предусмотренные для организаций, 
реализующих основные профессиональные образовательные программы;

5) по вопросу оказания платных образовательных услуг:
- в нарушение подпунктов е, з, к, л пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 года № 706, в Договоре об оказании платных 
образовательных услуг отсутствуют следующие сведения: фамилия, имя, отчество 
(при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон; полная стоимость 
образовательных услуг, порядок их оплаты; вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы; форма обучения. Кроме того, серии лицензии 
на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации указаны неверно (45J101 вместо 45J101).

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 93 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить выявленные нарушения и принять меры по устранению причин, 
способствующих их совершению, до 21 марта 2019 года.

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

3. Представить начальнику отдела государственного надзора и контроля 
в сфере образования Департамента образования и науки Курганской области 
(по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 14, корпус 2Б, каб. 212) в срок 
до 21 марта 2019 года отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий подтверждающих документов.

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

Главный специалист сектора 
государственного надзора за соблюдением 
законодательства и контроля качества образования 
отдела государственного надзору и контроля 
в сфере образования Департамента 
образования и науки Курганской области


