ИНФОРМАЦИЯ
управления образования администрации
Верхнебуреинского муниципального района
«Результаты проверок образовательных учреждений Рособрнадзором»
В соответствии с планом 2015 г. министерством образования и науки
Хабаровского края подлежали проверкамна соответствие требованиям
законодательства в сфере образования, Федеральный государственный
контроль качества образования, Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ
следующие учреждения:
- 25.02.2015 г.в МКОУ СОШ №9 п. Софийск,
- 17.-18 марта 2015 МКОУ СОШ №2 и МБОУ СОШ №10 п. Чегдомын,
- 24-25 июня 2015г. в МКОУ СОШ №19 п. Алонка .
В ходе
проверок образовательных учреждений Верхнебуреинского
муниципального района в части федерального государственного надзора в
сфере образования выявлены нарушения требований законодательства РФ в
сфере образования:
1. п.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Организацией не разработаны
и не приняты правила внутреннего распорядка обучающихся.
2. Программа развития Организации не согласована с учредителем.
3. Локальные акты Организации «правила для обучающихся»,
«Положение об утверждении прав и обязанностей обучающихся»,
затрагивающие права обучающихся, приняты без учета мнения совета
обучающихся, совета родителей.
4. Положение об установлении требований к одежде учащихся» принято
без учета мнения совета обучающихся
5. В правилах для учащихся предусмотрено применение дисциплинарных
взысканий ко всем обучающимся, в т.ч. начальной школы и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
6. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Организации состоитне из равного числа
представителей
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, в состав
комиссии включен несовершеннолетний обучающийся.
7. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений» приняты без учета мнения совета
обучающихся.
8. Квалификация педагогов работников Организации не соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей работников образования.
9. В
организации
отсутствует
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий порядок обучения по индивидуальному учебному
плану.
10.В организации отсутствует локальный акт регламентирующий порядок
доступа
работников
Организации
к
информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально- техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности.
11. На сайте организации отсутствует информация о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края.
12.На сайте организации отсутствует информация о наличии библиотеки,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания
и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным
системам и информационно- телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, а так же отсутствует документ о порядке
оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг.
13.В книге учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем
образовании
в
записях
2014
года
отсутствует
подпись
уполномоченного лица организации, выдавшего аттестат.
14.Организацией не разработаны и не приняты правила внутреннего
распорядка обучающихся.
15.Организацией не разработаны и не утверждены образовательные
программы дополнительного образования спортивной, художественноэстетической, научно- познавательной направленности, указанные в
действующей лицензии.
16. В книге учета бланков и выдачи аттестатов о среднем общем
образовании в записях 2014 года отсутствуют сведения: дата выдачи
аттестата.
17.Организацией не обеспечено проведение олимпиады по следующим
общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский),
обществознание, право, астрономия, технология, экономика, МХК
(мировая художественная культура), физическая культура.

По результатам проверок на каждое образовательное учреждение
составлен АКТ проверки и ПРЕДПИСАНИЕ об устранении нарушений.
Согласно предписанию об устранении нарушений все выявленные
нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования
образовательными учреждениями ликвидированы, составлены ОТЧЕТЫ о
выполнении предписания.

