
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

17 января 2017 года 1 7 -  кн
_______________________________ № ________________________________________________________

г. Ставрополь

О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением математики и физики № 4, город Георгиевск 
Ставропольского края

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением математики и физики № 4 (далее -  образовательная 
организация).

2. Место нахождения: 357820, Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 16.

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Горшколепову Ольгу Александровну, главного специалиста отдела

надзора и контроля в сфере образования министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края;

Кирячек Елену Алексеевну, главного специалиста отдела надзора и 
контроля в сфере образования министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц: Устинову Ирину 
Викторовну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7 города Минеральные Воды (приказ 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от
07 декабря 2016 г. № 1354-пр).

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного
контроля качества образования, реестровый номер функции в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»
№2600000010000019949.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью исполнения плана проведения
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плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2017 год, утвержденного приказом министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края от 24 октября 2016 года 
№ 1165-пр;

задачей настоящей проверки является определение соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам.

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.

8. Срок проведения проверки: 3 дня.
К проведению проверки приступить с 21 января 2017 года.
Проверку окончить не позднее 24 января 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз 
«Об образовании»;

постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября 
2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве образования и 
молодежной политики Ставропольского края».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

приложение к приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатах»;
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приложение к приказу Министерства образования России от 09 марта 
2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 апреля 2014 г. № 276 «Порядок проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 июня 2014 г. № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые 
успехи в учебе»;

постановление Правительства Ставропольского края от 06 июня 2014 г. 
№ 316 «О поощрении выпускников образовательных организаций,
расположенных на территории Ставропольского края и осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего общего образования, золотой 
медалью Ставропольского края «за особые успехи в обучении» или 
серебряной медалью Ставропольского края «за особые успехи в обучении»;

постановление Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 г. 
№ 286-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 
обучающихся при их приеме либо переводе в государственные 
образовательные организации Ставропольского края и муниципальные 
образовательные организации Ставропольского края для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации, средств обеспечения образовательного процесса 
по вопросам, подлежащим проверке (21 января 2017 года, 23 января 
2017 года, 24 января 2017 года);

2) анализ результатов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников 
организации (21 января 2017 года, 23 января 2017 года, 24 января 2017 года);

3) наблюдение за ходом образовательного процесса (21 января 
2017 года, 23 января 2017 года, 24 января 2017 года);

4) оценка знаний и умений обучающихся в форме контрольной работы 
(23 января 2017 года).
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12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент исполнения министерством образования 
и молодежной политики Ставропольского края государственной контрольной 
(надзорной) функции «Государственный контроль качества образования», 
утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от
13 июня 2012 г. № 387.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля;

локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность и 
систему внутреннего мониторинга качества образования;

план работы образовательной организации, в том числе план 
внутришкольного контроля и аналитический материал по его результатам; 

основные и дополнительные образовательные программы; 
годовой календарный график;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
учебные планы образовательной организации по всем формам 

получения образования;
расписание образовательной деятельности;
классные журналы, журналы занятий внеурочной деятельности; 
документы и материалы по проведению текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также 
государственной итоговой аттестации выпускников;

документы и материалы по проведению индивидуального отбора 
обучающихся при их приеме либо переводе в образовательную организацию 
для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения;

книга регистрации выданных документов об образовании; 
список учебников, используемых в образовательной деятельности, по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 
основной образовательной программы начального и основного общего 
образования с указанием количества учебников на каждого обучающегося;

тарификационный список, штатное расписание, график прохождения 
курсов повышения квалификации педагогических работников, личные дела 
педагогических работников, включая документы, подтверждающие 
образовательный ценз и уровень квалификации педагогических работников.
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14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Тумоян Е.А.

15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Георгиевск 24 января 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 17

По адресу/адресам: 357820, Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 16,

(место проведения проверки) 
на основании приказа министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 17 января 2017 года № 17-кн «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением математики и физики № 4, город Георгиевск
Ставропольского края»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка деятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением математики и 
физики № 4 (далее -  образовательная организация).

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» _______ 2017 года с _ час. _ мин. до _ час._мин. Продолжительность_
«___» _______ 2017 года с _ час. _ мин. до _ час. мин. Продолжительность_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: три дня.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля в сфере образования
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
ознакомлен(ы): ,/Р . у  ____________

(заполняется при проведении выездной проверки )
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:_________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Горшколепова Ольга Александровна, главный специалист отдела надзора и 
контроля в сфере образования министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края;
Кирячек Елена Алексеевна, главный специалист отдела надзора 
и контроля в сфере образования министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края;
Устинова Ирина Викторовна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 7 города Минеральные 
Воды, эксперт (приказ министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 07 декабря 2016 г. № 1354-пр «Об аттестации 
экспертов, привлекаемых в проведению мероприятий по контролю при 
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования в 
Ставропольском крае).

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц)проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Соболева О.А., директор
образовательной организации.

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

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации 

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

1. Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных 
актов, регламентирующих деятельность образовательных организаций.

1.1. В нарушение пункта 17 постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 марта 2014 г. № 245 «О признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» в пункте 1.1 
локального акта «Положение о внутришкольном контроле», в пункте 1.1

2
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локального акта «Положение о классе с углубленным изучением математики 
(физики)» содержится ссылка на постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения 
об общеобразовательном учреждении», утратившее правовую силу.

1.2. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» в пунктах 2.1, 2.3, 2.5 локального акта «Положение о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 4 и 
осуществления текущего контроля их успеваемости» установлено, что 
текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 3-11 классов.

1.3. В нарушение пункта 5.3 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 февраля 2014 г. № 115, в пункте 4.2 локального 
акта «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ СОШ № 4 и осуществления текущего контроля их успеваемости» 
содержится информация о выставлении отметки за год по результатам 
последней четверти (полугодия).

1.4. В нарушение пункта 20 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, в пунктах 4.7.2, 6.2, 6.3,
6.5 локального акта «Положение об организации и проведении аттестации в 
целях соответствия педагогических работников занимаемым им должностям» 
закреплено право выдачи аттестационных листов по результатам аттестации 
на соответствие занимаемой должности.

1.5. В нарушение пункта 14 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, пунктом 4 локального 
акта «Положение об организации и проведении аттестации в целях 
соответствия педагогических, работников занимаемым им должностям» 
предусмотрено проведение квалификационных испытаний в письменной 
форме.

2. Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предусмотренных статьей 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.1. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 5 статьи 42 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательной организацией локальным актом 
«Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ 
№ 4» закреплено право за образовательной организацией регламентировать 
деятельность психолого-медико-педагогической комиссии, включая порядок



проведения комиссией комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования детей, что является превышением полномочий 
образовательной организации.

2.2. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 2 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в образовательной организации не приняты 
локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися.

2.3. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 3 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся и работников образовательной 
организации, не учитывается мнение советов обучающихся, советов 
родителей, представительных органов обучающихся.

2.4. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 4 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» в образовательной организации отсутствует 
локальный нормативный акт, регламентирующий посещение обучающимися 
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом.

2.5. В нарушение пункта 6 части 3 статьи 28, пункта 1 части 1 статьи 48 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» учителем технологии Залесным А.В. не разработана 
рабочая программа по учебному предмету «Технология» в 9 классе.

2.6. В нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. 
№ 1312, в учебном плане на 2016-2017 учебный год в 9 классе часы 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения не 
переданы на организацию предпрофильной подготовки обучающихся.

2.7. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 23 Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 
их приеме либо переводе в государственные образовательные организации 
Ставропольского края и муниципальные образовательные организации 
Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения (далее -  Порядок организации индивидуального
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отбора обучающихся), утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 286-п, в образовательной 
организации не создана апелляционная комиссия по проведению 
индивидуального отбора обучающихся при их приеме в образовательную 
организацию для получения профильного обучения (далее соответственно - 
индивидуальный отбор).

2.8. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 16.1 Порядка организации индивидуального отбора обучающихся, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 июля 2014 г. № 286-п, в образовательной организации в классы с 
углубленным изучением математики приняты обучающиеся при наличии у 
них годовых отметок успеваемости «удовлетворительно» по математике за 
последние два года обучения.

2.9. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 16.2 Порядка организации индивидуального отбора обучающихся, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 21 
июля 2014 г. № 286-п, в образовательной организации прием в классы с 
углубленным изучением математики осуществлен без учета результатов 
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 
по учебному предмету «Математика».

2.10. В нарушение пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» список учебников, используемых в образовательной 
организации по учебным предметам «География» и «Биология» в 5-9 классах 
в 2016-2017 учебном году, не соответствует федеральному перечню 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации России 
от 31 марта 2014 г. № 253.

2.11. В нарушение пункта 12 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» в образовательной организации не используются и не 
совершенствуются методы обучения, образовательные технологии в части 
обеспечения качества преподаваемых предметов по программам основного 
общего образования.

2.12. В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» в образовательной организации в 5-11 классах не обеспечено 
функционирование внутренней системы оценки качества образования.
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3. Нарушение порядка выставления итоговых отметок.
3.1. В нарушение пункта 5.3. 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 февраля 2014 г. № 115, итоговые отметки 
за 9 класс выставлены в нарушение законодательства об образовании:

- Карпенко Вере, обучающейся 2015-2016 учебного года, по учебному 
предмету «Обществознание»;

- Кропиновой Ангелине, обучающейся 2015-2016 учебного года, по 
учебному предмету «Физика».

4. Несоответствие содержания образовательной программы 
образовательной организации федеральным государственным 
образовательным стандартам:

4.1. В нарушение подпункта 19.5. пункта 19 федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 структура рабочих 
программ для 1 - 4  классов не соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего
образования.

4.2. В нарушение подпункта 19.10.1 пункта 19 федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, календарным 
учебным графиком не определены сроки проведения промежуточных 
аттестаций.

5. Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
педагогическими работниками:

5.1. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации РФ от 26 августа 2010 г. 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
учитель физической культуры не исполняет должностные обязанности в 
части обеспечения охраны здоровья обучающихся 9 класса во время 
образовательного процесса.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):_____________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний):___________________________________
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы (копии):
1. Локальные акты образовательной организации.
2. Учебный план образовательной организации на 2016-2017 учебный 

год.
3. Страницы классного журнала (9 А класса).
4. Учебно-методический комплекс образовательной организации на 

2016-2017 учебный год.
5. Личные дела Анчаковой Э.А. и Белозеровой А.М., обучающихся 

МБОУ СОШ с углубленным изучением математики и физики № 4 .
6. План внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год.
7. Экспертное заключение.

Подпись лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Соболева О.А., директор образовательной организации.

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

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

й проверки):

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

24 января 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)



Директору
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением 
математики и физики № 4

О.А. Соболевой

Тургенева ул., 16 д.,
Георгиевск г.,
Ставропольский край,
357820

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля 
в сфере образования министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края в соответствии с приказом министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края от 17 января 2017 года 
№ 17-кн «О проведении плановой выездной проверки муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением математики и физики № 4, город Георги
евск Ставропольского края», были выявлены следующие нарушения, указан
ные в акте, составленном по результатам проведения проверки, от 24 января 
2017 года № 17.

1. Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных 
актов, регламентирующих деятельность образовательных организаций.

1.1. В нарушение пункта 17 постановления Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2014 г. № 245 «О признании утратившими силу неко
торых актов Правительства Российской Федерации» в пункте 1.1 локального 
акта «Положение о внутришкольном контроле», в пункте 1.1 локального акта 
«Положение о классе с углубленным изучением математики (физики)» со
держится ссылка на постановление Правительства Российской Федерации от 
19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения
об общеобразовательном учреждении», утратившее правовую силу.

1.2. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003, Ставропольский край 

тел. (8652)372-360, факс {8652)372-394 
E-mail: info@stavminobr.ru

mailto:info@stavminobr.ru
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ции» в пунктах 2.1, 2.3, 2.5 локального акта «Положение о проведении про
межуточной аттестации обучающихся .МБОУ СОШ № 4 и осуществления те
кущего контроля их успеваемости» установлено, что текущему контролю 
успеваемости подлежат обучающиеся 3-11 классов.

1.3. В нарушение пункта 20 Порядка проведения аттестации педагоги
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, в пунктах 4.7.2, 6.2, 6.3, 6.5 ло
кального акта «Положение об организации и проведении аттестации в целях 
соответствия педагогических работников занимаемым им должностям» за
креплено право выдачи аттестационных листов по результатам аттестации 
на соответствие занимаемой должности.

1.4. В нарушение пункта 14 Порядка проведения аттестации педагоги
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, пунктом 4 локального акта «По
ложение об организации и проведении аттестации в целях соответствия педа
гогических работников занимаемым им должностям» предусмотрено прове
дение квалификационных испытаний в письменной форме.

2. Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предусмотренных статьей 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.1. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 5 статьи 42 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» образовательной организацией локальным актом «По
ложение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ № 4» 
закреплено право за образовательной организацией регламентировать дея
тельность психолого-медико-педагогической комиссии, включая порядок 
проведения комиссией комплексного психолого-медико-педагогического об
следования детей, что является превышением полномочий образовательной 
организации.

2.2. В нарушение пункта’ 1 части 3 статьи 28, части 2 статьи 30 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» в образовательной организации не приняты локальные 
нормативные акты, регламентирующие режим занятий обучающихся, поря
док и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, поря
док оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше
ний между образовательной организацией и обучающимися.

2.3. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 3 статьи 30 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» при принятии локальных нормативных актов, затрат-



вающих права обучающихся и работников образовательной организации, не 
учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представи
тельных органов обучающихся.

2.4. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 4 статьи 34 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» в образовательной организации отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий посещение обучающимися мероприя
тий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и не предусмотрены учебным планом.

2.5. В нарушение пункта 6 части 3 статьи 28, пункта 1 части 1 статьи 48 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» учителем технологии Залесным А.В. не разработана 
рабочая программа по учебному предмету «Технология» в 9 классе.

2.6. В нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про
граммы общего образования, утвержденных приказом Министерства образо
вания Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312, в учебном плане 
на 2016-2017 учебный год в 9 классе часы регионального компонента и ком
понента образовательного учреждения не переданы на организацию пред- 
профильной подготовки обучающихся.

2.7. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 23 Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 
их приеме либо переводе в государственные образовательные организации 
Ставропольского края и муниципальные образовательные организации Став
ропольского края для получения основного общего и среднего общего обра
зования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения (далее -  Порядок организации индивидуального от
бора обучающихся), утвержденного постановлением Правительства Ставро
польского края от 21 июля 2014 г. № 286-п, в образовательной организации 
не создана апелляционная комиссия по проведению индивидуального отбора 
обучающихся при их приеме в образовательную организацию для получения 
профильного обучения (далее соответственно -  индивидуальный отбор).

2.8. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 16.1 Порядка организации индивидуального отбора обучающихся, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 июля 2014 г. № 286-п, в образовательной организации в классы 
с углубленным изучением математики приняты обучающиеся при наличии
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у них годовых отметок успеваемости «удовлетворительно» по математике 
за последние два года обучения.

2.9. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании; в Российской Федерации», 
пункта 16.2 Порядка организации индивидуального отбора обучающихся, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 июля 2014 г. № 286-п, в образовательной организации прием в классы 
с углубленным изучением: математики осуществлен без учета результатов 
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 
по учебному предмету «Математика».

2.10. В нарушение пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года №> 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера
ции» список учебников, используемых в образовательной организации по 
учебным предметам «География» и «Биология» в 5-9 классах 
в 2016-2017 учебном году, не соответствует федеральному перечню учебни
ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос
новного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации России от 31 мар
та 2014 г. № 253.

2.11. В нарушение пункта 12 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера
ции» в образовательной организации не используются и не совершенствуют
ся методы обучения, образовательные технологии в части обеспечения каче
ства преподаваемых предметов по программам основного общего образова
ния.

2.12. В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера
ции» в образовательной организации в 5-11 классах не обеспечено функцио
нирование внутренней системы оценки качества образования.

3. Нарушение порядка выставления итоговых отметок.
3.1. В нарушение пункта 5.3. Порядка заполнения, учета и выдачи атте

статов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115, итоговые отметки за 9 класс вы
ставлены в нарушение законодательства об образовании:

- Карпенко Вере, обучающейся 2015-2016 учебного года, по учебному 
предмету «Обществознание»;

- Кропиновой Ангелине, обучающейся 2015-2016 учебного года, по 
учебному предмету «Физика».
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4. Несоответствие содержания образовательной программы образова
тельной организации федеральным государственным образовательным стан
дартам.

4.1. В нарушение подпункта 19.5. пункта 19 федерального государ
ственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 структура рабочих программ 
для 1 -4 классов не соответствует требованиям федерального государственно
го образовательного стандарта начального общего образования.

4.2. В нарушение подпункта 19.10.1 пункта 19 федерального государ
ственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373, календарным учебным графиком 
не определены сроки проведения промежуточных аттестаций.

Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере обра
зования министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края отчет об исполнении предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение данного предписания, в срок до 14 июля 
2017 года.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете привлече
ны к административной ответственности в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Заместитель министра Е.А. Тумоян

Кирячек Елена Алексеевна 
(8 865 2) 74 84 10
Горшколепова Ольга Александровна 
(8 865 2) 74 84 11



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003, Ставропольский край 
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20.07.20171*„ 06-2017-0

На № от

ССсс с с / с  с £.1С с t  f  с &  & « ' - ( 1/<~

Директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы с 
углубленным изучением математики 
и физики № 4

Соболевой О.А.

Тургенева ул., 16 д.,
Гёоргиевск г.,
Ставропольский край,
Российская Федерация,
357820

Об исполнении предписания

Уважаемая Ольга Александровна!

Отдел надзора и контроля в сфере образования министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края информирует 
Вас о том, что отчет об исполнении предписания об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, выявленных 
в результате мероприятия по контролю, принят.

Предписание от 06 февраля 201 7 года № 06 снято с контроля.

Начальник отдела надзора 
и контроля в сфере образования Е.А. Зверева

Кирячек Елена Алексеевна 
(865 2) 74 84 10

mailto:info@stavminobr.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

13 июля 2017 года 44 7-кн
________________________  №___________________

г. Ставрополь

О проведении внеплановой документарной проверки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением математики и 
физики № 4, город Георгиевск Ставропольского края

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением математики и физики № 4 (далее -  образовательная 
организация).

2. Место нахождения: 357820, Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 16.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Горшколепову Ольгу Александровну, главного специалиста отдела

надзора и контроля в сфере образования министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края;

Кирячек Елену Алексеевну, главного специалиста отдела надзора и 
контроля в сфере образования министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного надзора 
в сфере образования, реестровый номер функции в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
№2600000010000019903.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью установления факта 

исполнения ранее выданного образовательной организации предписания 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 
об устранении выявленных нарушений от 06 февраля 2017 года № 06, срок 
для исполнения которого истек;

задачей настоящей проверки является анализ исполнения
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образовательной организацией предписания министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края об устранении выявленных 
нарушений от 06 февраля 2017 года № 06.

7. Предметом настоящей проверки является исполнение предписания 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 
об устранении выявленных нарушений.

8. Срок проведения проверки: 3 дня.
К проведению проверки приступить с 14 июля 2017 года.
Проверку окончить не позднее 18 июля 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ

«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз 
«Об образовании»;

постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября 
2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве образования 
и молодежной политики Ставропольского края».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
статьи 28, 30, 34, 42, 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 17 постановления Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2014 г. № 245 «О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

пункт 5.3 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 февраля 2014 г. № 115;

пункты 14, 20 Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276;

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312;

пункты 16.1, 23 Порядка организации индивидуального отбора
обучающихся при их приеме либо переводе в государственные 
образовательные организации Ставропольского края и муниципальные 
образовательные организации Ставропольского края для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 июля 2014 г. № 286-п;
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приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»;

пункт 19 федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) анализ отчета образовательной организации об исполнении 
предписания министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края об устранении выявленных нарушений (14 июля 
2017 года, с 17 июля 2017 года по 18 июля 2017 года);

2) анализ документов, подтверждающих исполнение предписания
министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края об устранении выявленных нарушений (14 июля 
2017 года, с 17 июля 2017 года по 18 июля 2017 года).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент исполнения министерством 
образования и молодежной политики Ставропольского края государственной 
контрольной (надзорной) функции «Г осударственный надзор в сфере 
образования», утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 13 июня 2012 г. № 386.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

отчет об исполнении образовательной организацией предписания 
министерства образования и Молодежной политики Ставропольского края об 
устранении выявленных нарушений;

документы, подтверждающие исполнение образовательной 
организацией предписания министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края об устранении выявленных нарушений.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Тумоян Е.А.

15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова



Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края

г. Ставрополь 18 июля 2017 года
17 часов 30 минут

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля юридического лица

№ 447

По адресу: 355000, Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, улица Ломоносова, д. 3.

(место проведения проверки)
На основании приказа министерства образования и молодежной поли

тики Ставропольского края от 13 июля 2017 года № 447-кн «О проведении 
внеплановой документарной проверки муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением математики и физики № 4, город Георгиевск Ставрополь
ского края»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением математики и физи
ки № 4, город Георгиевск Ставропольского края (далее -  образовательная ор
ганизация).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__ » ______ 2017 года с _ час. _ мин. до _ час. мин. Продолжительность_
«__ » ______ 2017 года с _ час. _ мин. до _ час. мин. Продолжительность_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: три дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля в сфере образования министер
ства образования и молодежной политики Ставропольского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о__ проведении проверки ознаком
лены) :  .
(заполняется при проведении выездной проверки)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе
ния проверки:_________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку:
Горшколепова Ольга Александровна, главный специалист отдела надзора и 
контроля в сфере образования министерства образования и молодежной по
литики Ставропольского края;
Кирячек Елена Алексеевна, главный специалист отдела надзора и контроля в 
сфере образования министерства образования и молодежной политики Став
ропольского края.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность

должностного лица (должностных лиц)проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: нет.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность 

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена са- 

морегулируемой организации), присутствовавших 
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: не выявлены нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми ак
тами (с указанием положений (нормативных) правовых актов.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) право
вых актов): нет;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизи
тов выданных предписаний: нет.
Запись в Журнал: учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выезд
ной проверки):________________________________________________________
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые к акту документы (копии): отчет об исполнении предписания 
от 13 июля 2017 года.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Горшколепова Ольга Александровна

Кирячек Елена Алексеевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу-
чил(а): Соболева О.А., директор образовательной организации.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долж
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

18 июля 2017 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ № 4 

(МБОУ COIII №4) 
ул. Т ургенева, д. 16, г, Георгиевск, 

С тавропольского края, 357831 
Телефон: 8 (87951) 6 -4 2 -5 1: e-m ail: shool4 g@ m ail.ru 

ОГРН 1022601167820, О К П О  22055541 
ИНН 262501 1916. КПП 262501001

исх.от 1 3 . 0 7 . 2 0 1 7  №

ОТЧЕТ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

математики и физики № 4 (г. Георгиевск Ставропольского края) об 
исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с 
приказом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 17 января 2017 года № 17-кн в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением математики и 
физики № 4 выявлены нарушения законодательства об образовании 
(предписание от 06 февраля 2017 года № 06).

I. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 
законодательства об образовании муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой с 
углубленным изучением математики и физики № 4 приняты следующие 
меры, проведены мероприятия и действия:

1. В локальные акты «Положение о внутришкольном контроле» и 
«Положение о классе с углубленным изучением математики (физики)» 
внесены изменения (приказ МБОУ COLIJ № 4 от 10.02.2017 г. № 94) 
(Приложение 1,2).

2. В Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля и успеваемости учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением математики и 
физики №4 внесены изменения (приказ МБОУ СОШ № 4 от 29.03.2017 г. № 
171) (Приложение 3.).

3. В Положение об аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемым должностям внесены изменения 
(приказ МБОУ СОШ № 4 от 29.03.2017 № 171) (Приложение). Согласно 
внесенным изменениям работнику, прошедшему аттестацию на соответствие

Министру образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края

Е.Н. Козюра

mailto:g@mail.ru


занимаемом должности, выдается выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии (Приложение 4).

4. По Положению об аттестации педагогических работников с 
целью подтверждения соответствия занимаемым должностям согласно 
внесенным изменениям, при подаче директором МБОУ СОШ № 4 в 
аттестационную комиссию представления об аттестации работника на 
соответствие занимаемой должности, проводится экспертиза представления, 
дополнительных материалов, представленных работников (Приложение 5). ,

5. Было разработано Положение о социально-психологической 
службе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением математики 
и физики № 4 (приказ МБОУ СОШ № 4 от 10.02.2017 г. № 94) (Приложение 
6).

6. Были разработаны следующие локальные нормативные акты: 
«Положение о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением математики и физики № 4» (приказ МБОУ СОШ № 
4 от 10.02.2017 г. № 94); «Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся» (приказ МБОУ СОШ № 4 от 24.04.2017 г. № 
236); «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением математики и физики № 4 и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся» (приказ МБОУ СОШ № 4 от 21.04.2017 г. № 230) 
(Приложения 7, 8, 9).

7. Был разработан «Порядок учета мнения советов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при принятии локальных нормативных актов и выборе меры 
дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося» (приказ МБОУ 
СОШ № 4 от 10.02.2017 г. № 94) (Приложение 10).

8. Разработан «Порядок посещения обучающимися мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом» (приказ МБОУ СОШ № 4 от 10.02.2017 
г. № 94) (Приложение 1 1)

9. Учителем Залесным представлена программа по предмету 
«Технология» в 9 классе (Приложение 12), привлечены к ответственности 
учитель технологии Залесный А.В. (приказ МБОУ СОШ № 4 от 06.02.2017 
года № 32) и заместитель директора по УВР Смирнова П.В. (приказ МБОУ 
СОШ № 4 от 06.02.2017 года № 30) (Приложения см. ниже).

10. Внесены изменения в пояснительную записку учебного плана 
МБОУ СОШ № 4 (приказ МБОУ СОШ № 4 от 10.02.2017 г. № 94), 
привлечены к ответственности учитель технологии Залесный А.В. (приказ 
МБОУ СОШ № 4 от 06.02.2017 года № 32) и заместитель директора по УВР 
Смирнова П.В. (приказ МБОУ СОШ № 4 от 06.02.2017 года № 30) 
(Приложения 13).



11. Добавлен раздел «III. Подача и рассмотрение апелляции» в 
Положение об индивидуальном отборе организации индивидуального отбора 
учащихся при их приеме либо переводе в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу с 
углубленным изучением математики и физики № 4 для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов (приказ МБОУ СОШ № 4 от 10.02.2017 г. № 94) 
(Приложения 14).

12. В МБОУ СОШ № 4 в июне -  июле 2017 года прошла основной 
этап индивидуального отбора в 5,7,10 классы 2017-2018 учебного года, в 
которые зачислены учащиеся, имеющие отметки «хорошо» и «отлично» по 
математике за последние 2 года обучения (Приложения 15.1, 15.2).

13. При индивидуальном отборе в 10 класс 2017-2018 учебного года, 
в который зачислены учащиеся, имеющие отметки «хорошо» и «отлично» по 
результатам государственной итоговой аттестации за курс основного общего 
образования по предмету «Математика» (Приложения 16).

14. Внесены изменения в формулировки и названия учебных 
пособий по предметам «География» и «Биология» согласно федеральному 
перечню (приказ от 20.03.2017 года № 163), подвергнута дисциплинарному 
взысканию заведующая библиотекой Платонова Н.А. (приказ МБОУ СОШ № 
4 от 06.02.2017 года № 33) (Приложения 17).

15. Для совершенствования методов обучения, образовательных 
технологий в части обеспечения качества преподаваемых предметов по 
программам основного общего образования: 1) внесены изменения в план 
методической работы (Приложение 18); 2) внесены изменения в план работы 
педагогического совета (Приложение 19); 3) внесены изменения в план 
внутришкольного контроля на 2 полугодие 2016-2017 учебного года 
(Приложение 20); организовано взаимогтосещение уроков (Приложение 21). 
Заключено соглашение о сотрудничестве с НИУ ВШЭ (Приложение 22); 
взято на контроль повышение квалификации педагогических кадров 
(Приложение 23). Для введения новых форм обучения, в том числе с 
применением дистанционных технологий проводятся оптоволоконная 
локальная сеть и радиооповещение, 4 компьютера оснащены современным 
лицензионным ПО, заключен договор на работу учащихся и педагогов 
МБОУ СОШ № 4 в образовательном портале ВсероссийскийТехнопарк.РФ 
(Приложение 24).

16. С целью повышения эффективности работы внутренней системы 
оценки качества образования проведены I молодежный интеллектуальный 
форум «Сквозь столетия» (Приложение 25) (лучшие исследовательские 
работы); научно-практическая конференция для учащихся НОО и ООО 
«Дотянуться до звезды» (Приложение 26) (учебные и исследовательские 
проекты в рамках реализации ФГОС); I интеллектуальный биатлон «Мы -  
дети галактики» (Приложение 27) (метапредметные интеллектуальные 
состязания, содержащие тестовые задания и задания с развернутыми 
ответами); фестиваль искусств «Звездный дождь» (для всех участников



образовательного процесса и социального окружения школы) (Приложение 
28).

17. Вынесены дисциплинарные взыскания классному руководителю 
Бессоловой Н.Г. (приказ МБОУ СОШ № 4 от 06.02.2017 года № 34) и 
Смирновой Н.В., заместителю директора по УВР (приказ МБОУ СОШ № 4 
от 06.02.2017 года № 30).

18. Приведены в соответствие требованиям ФГОС рабочие 
программы (Приложение 29).

19. Определены сроки проведения промежуточной аттестации 
(Приложение 30).

II. В связи с допущенными нарушениями законодательства об 
образовании привлечены к дисциплинарной ответственности:

Смирнова П.В., заместитель директора по УВР (Приложение 31); 
Залесный А.В., учитель технологии (Приложение 32);
Платонова Н.А., заведующая библиотекой (Приложение 33); 
Бессоловой Н.Г. , классному руководителю (Приложение 34)

Пр иложения:

1. Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 10.02.2017 года № 94 (пункт 2 
«О внесении изменений в J1A «Положение о внутришкольиом 
контроле») «Об утверждении решений педагогического совета 
(протокол от 09.02.2017 № 5)» 3 л. в 1 экз.

2. Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 10.02.2017 года № 94 (пункт 3 
«О внесении изменения в локальный акт «Положение о классе с 
углубленным изучением математики и физики») «Об утверждении 
решений педагогического совета (протокол от 09.02.2017 № 5)» 3 л. в 1 
экз.

3. Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 29.03.2017 года № 171 (пункт
3 «О внесении изменений в локального акта «Положение о проведении 
промежуточной аттестации..!») «Об утверждении решений 
педагогического совета (протокол от 29.03.2017 № 6)» 17 л. в 1 экз.

4. Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 29.03.2017 года № 171 (пункт
4,5 «О замене локального акта «Об аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности») «Об 
утверждении решений педагогического совета (протокол от 29.03.2017 
№ 6)» 10 л. в 1 экз.

5. Копия аттестационных материалов Игнашовой Е.А., учителя 
английского языка. 14 л. в 1 экз.

6. Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 10.02.2017 года № 94 (пункт 5 
«О локальном акте «Положение о социально-психологической 
службе») «Об утверждении решений педагогического совета (протокол 
от 09.02.2017 № 5)» 9 л. в 1 экз.



7. Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 10.02.2017 года № 94 (пункт 7 
«О локальном акте «Положение о режиме занятий обучающихся...») 
«Об утверждении решений педагогического совета (протокол от
09.02.2017 № 5)» 9 л. в 1 экз.

8. Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 21.04.2017 года № 236 «Об 
утверждении локального акта «Порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся» 13 л. в 1 экз.

9. Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 21.04.2017 года № 230 «Об 
утверждении локального акта «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между 
школой и обучающихся и/или родителями (законными 
представителями)» 18 л. в 1 экз.

10.Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 10.02.2017 года № 94 (пункт 9 
«О локальном акте «Порядок учета мнения ученического 
самоуправления обучающихся, советов родителей...») «Об 
утверждении решений педагогического совета (протокол от 09.02.2017 
№ 5)» 7 л. в 1 экз.

11. Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 10.02.2017 года № 94 (пункт 
8 «О локальном акте «Порядок посещения обучающимися 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом») «Об 
утверждении решений педагогического совета (протокол от 09.02.2017 
№ 5)» 14 л. в 1 экз.

12.Копия рабочей программы по технологии учителя Залесного А.В., 9 
класс. 38 л. в 1 экз.

13.Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 10.02.2017 года № 94 (пункт
12 «О внесении изменений в раздел 3 пояснительной записки учебного 
плана МБОУ СОШ № 4 на 2016-2017 учебный год») «Об утверждении 
решений педагогического совета (протокол от 09.02.2017 № 5)» 1 л. в 1 
экз.

14.Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 10.02.2017 года № 94 (пункт 4 
«О внесении изменений в локальный акт «Положение об организации 
индивидуального отбор'а учащихся...») «Об утверждении решений 
педагогического совета (протокол от 09.02.2017 № 5)» 9 л. в 1 экз.

15.Копия материалов работы комиссии по приему в классы с 
углубленным изучением отдельных предметов (5,7 классы). 32 л. в 1 
экз.

16.Копия материалов работы комиссии по приему в классы с 
углубленным изучением отдельных предметов (10 классы). 1 1 л. в 1 
экз.

17.Выписка из приказа МБОУ COI1I № 4 от 10.02.2017 года № 94 (пункт 
11 «О внесении изменений в локальный акт в УМК МБОУ СОШ № 4 
на 2016-2017 учебный год по учебным предметам «География» и 
«Биология») «Об утверждении решений педагогического совета 
(протокол от 09.02.2017 № 5)» 4 л. в 1 экз.



18. Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 29.03.2017 года № 171 (пункт
6 «О внесении изменений в план методической работы МБОУ СОШ №
4 на 2016-2017 учебный год») 2 л. в 1 экз.

19.Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 18.01.2017 года № 33 (пункт 4 
«О внесении изменений в План работы педагогического совета) 2 л. в 1 
экз.

20.Выписка из приказа МБОУ СОШ № 4 от 18.01.2017 года № 33 (пункт 3 
«О внесении дополнений в План внутришкольного контроля) 1 л. в 1 
экз.

21.Копия журнала учета реализации графика взаимопосещения уроков. 
План взаимопосещения уроков (математика и информатика) 5 л. в 1 
экз.

22.Копия соглашения о сотрудничестве с ПНУ ВШЭ от 17.05.2017 года №
6.5 1-07/СКФО/05.17-288 5 л. в 1 экз.

23.Копия материалов внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный 
год по теме «Эффективность работы МБОУ СОШ № 4 по повышению 
квалификации педагогических работников» 9 л. в 1 экз.

24. Копии договоров на монтаж системы радиооповещения от 25.05.2017 
№ 25/05/17/1, от 06.07.2017 года; поставки Г10 на персональные 
компьютеры от 24.05.2017 № 24/05/17/1; гарантийного письма от
20.05.2017 № 268 о проведении монтаже локальной системы; договора 
на оказание услуг (ВсероссийскийТехнопарк.РФ) от 29.05.2017 года № 
3/11. 12 л. в 1 экз.

25. Сборник материалов I молодежного форума «Сквозь столетия» 40 л. в
1 экз.

26.Сборник материалов НПК для учащихся НОО и ООО «Дотянуться до 
звезды» 16 л. в 1 экз.

27. Копия справки по итогам проведения школьного этапа 
интеллектуальный биатлон школьников 2017. 4 л. в 1 экз.

28. Копия приказа МБОУ СОШ № 4 от 09.03.2017 года № 134 «О 
проведении школьного фестиваля искусств «Звездный дождь» и копия 
протокола фестиваля. 11 л. в 1 экз.

29.Копии рабочих программ ОС «Школа 2100» по 3, 4 классам. 167 л. в 1 
экз.

30. Копия приказа МБОУ СОШ № 4 от 04.04.2017 года №187 «О внесении 
изменений в график промежуточного контроля по программам МБОУ 
СОШ № 4 на 2016-2017 учебный год» 4 л. в 1 экз.

31. Копия приказа МБОУ СОШ № 4 «О применении дисциплинарных 
взысканий к работникам» от 06.02.2017 года № 30 (Смирнова Н.В.) 1 л. 
в экз.

32. Копия приказа МБОУ СОШ № 4 «О применении дисциплинарных 
взысканий к работникам» от 06.02.2017 года № 32 (Залесный А.В.) 2 л. 
в экз.



33.Копия приказа МБОУ СОШ № 4 «О применении дисциплинарных 
взысканий к работникам» от 06.02.2017 года № 33 (Платонова II.А.) 2 
л. в экз.

34. Копия приказа МБОУ СОШ № 4 «О применении дисциплинарных 
взысканий к работникам» от 06.02.2017 года № 34 (Бессолова Н.1 .) 2 л. 
в экз.
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