
Д Е П А Р Т А М Е Н Т 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

П Р И М О Р С К О Г О КРАЯ 

Директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

ул. Светланская, 22, г.Владивосток, 690110 
Телефон: (423) 240-28-04, факс: (423) 240-05-98 

E-mail: education2006@primorsky.ru 
ОКПО 00089721, ОГРН 1072540000170 

ИНН/КПП 2540083421/254001001 

общеобразовательная школа № 6» 

JI.B. Наумец 

На № 

21 мая 2015года № 23-08-15/191 

от 

ул. Рябуха, д. 59 
г. Дальнереченск, 
Приморский край, 692132 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Приморского края от 27 марта 2015 года № 331-а «О проведении плановой 

документарной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» Дальнереченского 

городского округа с 18 по 21 мая 2015 года проводилась проверка соблюдения 

законодательства Российской Федерации об образовании. 

В ходе проверки выявлено: 

нарушение обязательных требований законодательства Российской 

Федерации об образовании, предъявляемых к содержанию локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации. 

На основании вышеизложенного, предписываю: 

1.Внести изменения в локальные акты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

2. Представить отчет об исполнении предписания с копиями 

подтверждающих документов в срок до 20 октября 2015 года. 

Неисполнение в установленный срок предписания органа, 

осуществляющего государственный контроль, влечет за собой ответственность 

в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

mailto:education2006@primorsky.ru


2 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ, ст. 93 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3. 

Начальник отдела по контролю, 
надзору, лицензированию и аккредитации 
в сфере образования 

Е.П. Дисяк 
8 (423)245 83 10 



Д Е П А Р Т А М Е Н Т ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

г. Владивосток "21" мая 2015 года 
(место составления акта) (дата составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 191 

По адресу: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр., д. 119 
(место проведения проверки) 

На основании приказа департамента образования и науки Приморского края от 
27 марта 2015 года № 331 -а 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая документарная проверка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» Дальнереченского городского округа 

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

Дата и время проведения проверки: с 18 по 21 мая 2015 года. 

" " 20 г. с час. мин. до _ час. мин. Продолжительность 

" " 20 г. 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: 4 дня /30 часов 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен департаментом образования и науки Приморского края 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) : 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

не требуется 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку: 
Волошко Анатолий Иванович, начальник отдела по контролю, надзору, 

лицензированию и аккредитации в сфере образования департамента 
образования и науки Приморского края; 
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Дисяк Елена Павловна, главный специалист-эксперт отдела по контролю, 
надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования департамента 
образования и науки Приморского 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: не присутствовали 
(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 саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке) 

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

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

В нарушение требований п. 3.16 Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 
6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов" (принят и введен в действие постановлением 
Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 65-ст) утверждено Положение о порядке 
приема обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» Дальнереченского 
городского округа. Согласно требованиям п. 3.16 Государственного стандарта 
документ утверждается должностным лицом (должностными лицами) или 
специально издаваемым документом. При утверждении документа 
должностным лицом гриф утверждения документа должен состоять из слова 
УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), наименования должности лица, утверждающего 
документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения. При 
утверждении документа постановлением, решением, приказом, протоколом 
гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, 
УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), наименования утверждающего 
документа в творительном падеже, его даты, номера. 

В нарушение ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в Положении о системе оценок, 
форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся на ступени основного общего и среднего общего образования в 
муниципальном бюджетом общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» не отражены нормы по переводу учащихся в 
следующий класс после промежуточной аттестации имеющих академическую 
задолженность и по ликвидации академический задолженности учащимися. 

Положение о порядке и основании перевода, отчислении обучающихся в 
муниципальном бюджетом общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» составлено без учета «Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 
утвержденного приказом Минобрнауки от 12.03.2014 года№ 177. 

В нарушение базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373, в 3-4-м 
классах на предмет «Технология» отведено 2 часа, вместо 1-го часа 
предусмотренного базисным учебным планом. В 3-м классе на предмет 
«Литературное чтение» отведено 3 часа, вместо 4-х часов, предусмотренных 
базисным учебным планом. 

В нарушение базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, в учебном плане образовательного 
учреждения на 2013-2014 учебный год учебный предмет «Искусство» (ИЗО) 
отображен в преподавании предмета с 8-9 классе. Согласно базисного учебного 
плана, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 года 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программ общего образования» учебный предмет 
«Искусство» (Музыка и ИЗО) изучаются с 5-9 классе, а также рекомендуется 
использовать 1 час в неделю для преподавания интегрированного учебного 
предмета. 

В нарушение п. 18 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
от 22.01.2014 № 32, в заявлении отсутствует регистрационный номер. 

Документы регистрируются в Книге записи детей в первый класс. 
Согласно Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
от 22.01.2014 № 32, документы должны регистрироваться в Журнале приема 
заявлений. 

(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): не выявлены 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлены 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
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органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): не требуется 

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

уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки): не требуется 

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

уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений. 

Подписи лиц, проводивших проверку: / Волошко А.И. 

г Дисяк Е.П. 
С актом проверки ознакомлен(а), копию ciKTa со всеми приложениями 
получил(а): Наумец Людмила Васильевна, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» Дальнереченского городского округа 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя) 

15 мая 2015 года _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки 
(подпись уполномоченного должностного лица) 


