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Дело № ПВК-69/2019

На основании приказа Службы по контролю и надзору
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры 
(далее -  Обрнадзор Югры) от 19.03.2019 № 30-1111К-69 «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 4» проведена плановая 
выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 4 (далее -  Учреждение). 
Акт проверки от 26.03.2019 № ПВК-69/2019. В результате проверки выявлены 
следующие нарушения:

1. В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 273-ФЗ), пунктов 16, 19.3, 19.10.1, 19.11 раздела III Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее -  ФГОС НОО), 
содержание основной образовательной программы начального общего 
образования, утвержденной приказом Учреждения от 27.08.2018 № 227-0 
не соответствует установленным требованиям:

В организационном разделе:
структура учебного плана на 2018-2019 учебный год не соответствует 

установленной ФГОС НОО;
в календарном учебном графике на 2018-2019 учебный год не указаны 

формы проведения промежуточных аттестаций обучающихся;
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в системе условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования отсутствует сетевой график (дорожная карта) 
по формированию необходимой системы условий.

2. В нарушение части 2 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ, 
пунктов 2.8, 2.9.1, 2.9.3 раздела II Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1599 (далее -  ФГОС ОУО), содержание адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 (далее 
АООП), утвержденной приказом Учреждения от 27.08.2018 № 227-0, не 
соответствует установленным требованиям:

2.1. В целевом разделе:
в пояснительной записке не указаны принципы и подходы к 

формированию АООП.
2.2. В организационном разделе:
структура и содержание учебного плана на 2018-2019 учебный год не 

соответствуют установленной ФГОС ОУО: неверно указана предметная 
область «Человек и общество».

3. В нарушение части 2 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ, 
пунктов 2.9.3. раздела II Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья от 19.12.2014 № 1598 (далее -  ФГОС ОВЗ), 
содержание адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) утвержденной приказом 
Учреждения от 27.08.2018 № 227-0, не соответствует установленным 
требованиям: в организационном разделе: структура и содержание учебного 
плана на 2018-2019 учебный год не соответствуют установленной ФГОС 
ОВЗ: неверно указана предметная область «Филология».

4. В нарушение части 2 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ, 
пункта 2.9.5. раздела II ФГОС ОВЗ, структура и содержание рабочих 
адаптированных общеобразовательных программ (по учебным предметам: 
«музыка», «окружающий мир» обучающейся с задержкой психического 
развития (Вариант 7.1.) 1 класса на 2018-2019 учебный год), утвержденной 
приказом Учреждения от 10.12.2018 № 400-0, не соответствует
установленной, а именно, отсутствуют следующие разделы:

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса;
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса;
описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.
5. В нарушение пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
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образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, в личных 
заявлениях родителей Гариповой Е. С., Буняк Е.А. не указаны адреса места 
жительства родителей.

6. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ 
приказами директора Учреждения: от 07.09.2016 № 204-0, от 01.09.2017 
№ 249-0, от 28.12.2018 № 448-0, утверждены составы комиссий по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
включающие несовершеннолетних обучающихся.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона № 273-ФЗ, 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. 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 26 сентября 2019 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.

Старший инспектор отдела надзора 
за соблюдением законодательства 
об образовании М. В. Мозер


