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Дело № ПВЗ-138/2015

Директору 
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной

школы № 4 
Ф. Г. Петровой

микрорайон № 3 «Кедровый», дом 34а, 
г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, 628383

На основании Приказа Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
(далее -  Обрнадзор Югры) от 22.05.2015 № ЗО-ОД-1369 «О проведении 
плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 4, г. Пыть-Ях» проведена плановая выездная проверка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4, г. Пыть-Ях (далее -  проверка). Акт проверки от 04.06.2015 
№ ПВЗ-138/2015.

В результате проверки выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 29.1.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее -  Федеральный закон № 273-Ф3) Учреждение принимает локальные 
нормативные акты не в соответствии с Федеральным законом 
№ 273-Ф3 и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

пункт 29 Правил приема в муниципальное бюджетное
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общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 
№ 4 города Пыть-Яха, утвержденных приказом Учреждения от 28.04.2014 
№ 133-0, не соответствует пункту 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 22.01.2014 № 32, в части 
хранения (формирование личного дела) копий документов, 
предъявляемых при приеме в Учреждение;

пункты 2.6 и 3.5 Положения о педагогическом совете, утвержденного 
приказом Учреждения от 10.10.2013 № 286-0, не соответствуют части 9 
статьи 58 Федерального закона № 273-ФЭ. Обучающиеся не
ликвидировавшие академическую задолженность оставляются на 
повторное обучение по усмотрению их родителей (законных 
представителей), тем самым наделение педагогического совета функцией 
по решению вопроса об оставлении обучающегося на повторное обучение 
является неправомерной.

2. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона № 273-Ф3 
комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (далее -  Комиссия) создана в Учреждении не из равного числа 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
и работников Учреждения (приказ Учреждения от 11.10.2014 № 311-0).

3. В нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ 
локальным нормативным актом Учреждения не установлен:

порядок организации работы Комиссии (пунктом 3.8 Положения о 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, утверждённого приказом Учреждения от 10.10.2014 № 310-0, 
установлено, что порядок организации своей работы определяет комиссия 
самостоятельно);

порядок создания Комиссии (приказом Учреждения от 10.10.2014 
№ 310-0 утвержден Порядок создания и организации работы комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
который не содержит вопросов регламентации порядка создания 
Комиссии).

4. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ 
при принятии локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 
права обучающихся (Правил внутреннего распорядка учащихся 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 города Пыть-Яха, Порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 4 города Пыть-Яха 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и Положения о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
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промежуточной аттестации обучающихся муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 4, утвержденных приказом Учреждения от 10.10.2013 № 286-0), не 
учтено мнение совета родителей.

5. В нарушение части 1 статья 67 Федерального закона № 273-ФЗ в 
Учреждение на 2014-2015 учебный год принят ребенок, не достигший 
возраста шести лет и шести месяцев, без разрешения учредителя (Суворов 
Игнат, дата рождения 08.07.2008, приказ Учреждения от 20.09.2014 
№ 22-У «О зачислении учащихся в школу»).

6. В нарушение части 5 статьи 58 Федерального закона № 273-Ф3:
решением педагогического совета (протокол № 4 от 29.05.2015)

Учреждения снижены гарантии обучающихся, имеющих академическую 
задолженность, на прохождение промежуточной аттестации по 
соответствующим учебным предметам в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. Решением педагогического 
совета (протокол № 6 от 30.05.2014, протокол № 4 от 29.05.2015) по итогам 
2013-2014 и 2014-2015 учебного года обучающиеся переведены условно в 
следующий класс при условии ликвидации академической задолженности 
до 01.11.2014 и 01.11.2015 (соответственно);

промежуточная аттестация по соответствующим учебным предметам 
для обучающиеся, имеющие академическую задолженность по итогам
2013-2014 учебного года, проведена Учреждением более двух раз (приказы 
Учреждения от 01.09.2014 № 128-УЧ, от 08.10.2014 № 144-УЧ,
от 08.11.2014 № 73-У).

7. В нарушение пункта 11 части 1 статьи 34 Федерального закона 
№ 273-Ф3 Учреждением нарушены права обучающихся на каникулы - 
плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком. Педагогическим советом в 2013-2014 
учебном году принято решение (протокол № 6 от 30.05.2014) об 
организации учителями-предметниками консультаций для обучающихся, 
имеющих академическую задолженность, до 11 июня 2014 года, т.е. во 
время школьных каникул.

8. В нарушение части 1 статьи 79 пункта 16 статьи 2 Федерального 
закона № 273-ФЗ адаптированной образовательной программой
определено содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
недостатки которых в физическом и (или) психологическом развитии не 
подтверждены психолого-медико-педагогической комиссией. Заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии, представленные
Учреждением, на основании которых определяется содержание 
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся, 
не содержат сведений об их недостатках в физическом и (или) 
психологическом развитии, а также сведений о необходимых специальных
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условий.
9. В нарушение части 1 статьи 58, пункта 22 статьи 2 Федерального 

закона № 273-ФЗ учебным планом Учреждения на 2014-2015 учебный год 
не определены формы промежуточной аттестации обучающихся (приказ 
Учреждения от 30.08.2014 № 248-0 «Об утверждении основных 
образовательных программ начального, основного, среднего общего 
образования в новой редакции на 2014-2015 учебный год»).

10. В нарушение подпункт 20 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, 
Учреждение не знакомит педагогического работника, прошедшего 
аттестацию на соответствие занимаемой должности, с выпиской из 
протокола заседания аттестационной комиссии под роспись в течение трех 
рабочих дней после ее составления.

11. В нарушение пункта 8 Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15.03.2013 № 185 (далее -  Порядок применения мер дисциплинарного 
взыскания), Учреждением до применения меры дисциплинарного 
взыскания (отчисление) к совершеннолетним обучающимся не
затребовано письменное объяснение обучающихся в отношении 
дисциплинарного проступка (Коробкин Дмитрий Алексеевич, 23.01.1996 
года рождения, приказ от 28.01.04.2014 № 142-У «Об отчислении 
обучающихся из школы»; Москалец Владислав, 12.10.1995 года рождения, 
приказ от 23.04.2014 № 237-У «Об отчислении из школы»; Исак Руслан 
Михайлович, 01.01.1996 года рождения, приказ от 23.04.2014 № 237-У «Об 
отчислении из школы»; Власова Павел Михайлович, 06.10.1994 года 
рождения, приказ от 23.04.2014 № 237-У «Об отчислении из школы»).

12. В нарушение пункта 13 Порядка применения мер
дисциплинарного взыскания приказы о применении к обучающимся меры
дисциплинарного взыскания не доведены Учреждением до
совершеннолетних обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в течение трёх учебных дней со дня их 
издания (приказ от 28.01.04.2014 № 142-У,приказ от 23.04.2014 № 237-У, 
приказ от 23.04.2014 № 237-У, приказ от 23.04.2014 № 237-У, приказ 
от 21.04.2014 № 235-У).

13. В нарушение пунктов 9, 14, 18 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 22.01.2014 
№ 32:

прием граждан в Учреждение в 2014, 2015 годах осуществляется без 
предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
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(законного представителя) ребенка, либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 
в Российской Федерации, что подтверждается страницами журнала приема 
заявлений (Аши Н. В., Абакумова А. В., Бадикова Д. Р., Величко М. А., 
Забиров Ю. А., Суворов И. С., Бородай Е. М., Биляк П. А. Аксенова К. Е. 
от 03.02.2015, Казавова М. Ш. от 28.05.2015, Амалаева М. А. и др.);

прием граждан в Учреждение на обучение по образовательным 
программам среднего общего образования в 2014 году осуществлялся на 
основании личного заявления несовершеннолетних граждан (Ковин Е. Д., 
Вагитов И.А., Катеринчук М. О., Дегтярев А. М., Вельц К. В. и др.);

для приема в Учреждение в 2014, 2015 годах родителями (законными 
представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства дополнительно не предъявляется документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации, что подтверждается страницами журнала приема заявлений, 
личными делами учащихся (Слинько А. В, Самойлов А. В., Забиров Ю. А., 
Суворов И. С. и др.);

в заявлении родителями (законными представителями) ребенка не 
указываются сведения -  место рождения ребенка, адрес места жительства 
ребенка (Аксенова К. Е. от 03.02.2015, Казавова М. Ш. от 28.05.2015, 
Амалаева М. А. от 28.03.2015, Ащи Н. В. от 22.03.2014, Абакумова А. В. 
от 10.03.2014);

все сданные документы (копии свидетельства о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории) не хранятся в личном 
деле ребенка на время его обучения;

зачисление в Учреждение оформляется распорядительным актом 
Учреждения по истечении 7 рабочих дней после приема документов 
(Ковин Е. Д., Вагитов И.А., Вельц К. В., Катеринчук М. О., Дегтярев А. М.
и др.);

в журнале приема заявлений не регистрируются документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, 
зачисляемых во 2-11 классы Учреждения;

после регистрации заявления родителям (законным представителям) 
детей расписка в получении документов Учреждением не выдается.

14. В нарушение пунктов 5, 6, 7, 8 Порядка проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 462:

Учреждением не определены формы проведения самообследования 
(приказы Учреждения от 10.03.2014 № 80-0, от 09.02.2015 № 51-0);

в процессе самообследования не проведена оценка востребованности 
выпускников, качества учебно-методического, библиотечно
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информационного обеспечения, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования (отчет о результатах самообследования 
Учреждения за 2013-2014 год, утвержденный руководителем Учреждения 
19.09.2014);

отчет о результатах самообследования Учреждения составлен и 
размещен на официальном сайте Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не в установленные сроки 
(1 августа и 1 сентября соответственно), что подтверждается отчетом о 
результатах самообследования Учреждения за 2013-2014 год, 
утвержденным руководителем Учреждения и согласованным учредителем 
19.09.2014.

15. В нарушение части 1 статьи 18, части 1 статьи 35 Федерального 
закона № 273-ФЭ библиотечный фонд Учреждения не укомплектован в 
достаточном количестве печатными и (или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия) по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам; 
обучающимся, не предоставляются в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия по учебными предметам: 
технология (4-5-е классы), изобразительное искусство (4-7 классы), музыка 
(1-7 классы), физическая культура (1-11 классы), новая история (7 классы), 
что подтверждается информацией о комплектовании библиотечного фонда 
Учреждения печатными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия), ведомостями выдачи учебниками.

16. В нарушение пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№ 273-Ф3, приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»:

Учреждением не определен список учебников по адаптированным 
основным образовательным программам начального общего и основного 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной отсталости);

в списке учебников, утвержденном приказом Учреждения 
от 30.08.2014 № 251-0 «Об утверждении перечня учебников и 
программно-методического обеспечения образовательного процесса в
2014-2015 учебном году» неверно указаны авторы учебников (русский 
язык, литературное чтение для 1 класса).

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 
93 Федерального закона № 273-Ф3, 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
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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 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 30 октября 2015 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-ФЭ.

Исполнитель:
Старший инспектор отдела надзора
за соблюдением законодательства об образовании
Цапцына Наталия Викторовна,
тел. (3467) 39-44-65, E-mail: TsaptsinaNV@admhmao.ru

Руководитель Службы Н. В. Стребкова

mailto:TsaptsinaNV@admhmao.ru

