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IIРЕДIIИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства

об образовании

ул. Мира, |24,r, ХантььМансийск,
ХантьгМансийский автономный округ - Югра,

Ns 30-П-54
от 31.03.202l

Тел/факс: (З 467)З9 -44-7 0 lЗ9-44-66
http://www.obrnadzor.admhmao.ru

Временно исполняющему
обязанности директора

муницип€tпьного бюджетного
общеобразовательного учреждения

<<Средняя школа Ns 19)
И. Н. Бахрединовой

,Щело Ns ПВ-05 б1202\

на основании прик€ва Службы по контролю и надзору в сфере
образованиЯ Ханты-МансийскогО автономногО округа - Югры
(далее - обрнадзор Югрrr) от 10.03.2021 м 30-ППк-56 (о проведении
плановой выездной проверки муницип€tльного бюджетного
общеобр€вовательного rrреждения ксредняя школа Ns 19) проведена
плановая выездная проверка муницип€tльного бюджетного
общеобр€вовательного rIреждения <<Средняя школа NЬ 19) (далее
УЧРеждение). Акт проверки от 31.0З.20|21 NsПВ-056/2021. В результате
проверки выявлены следующие нарушения:

1. В НарУшение части 7 статьи 12 Федер€шьного закона М 273_ФЗ от
29.|2.20|2 <Об образовании в Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Ns 273-ФЗ), пунктов |4, 18.1.2, 18.2.1, 18.2.3, 18.3.1,
l8.3.2 Р€ВДеЛа III Федерального государственного образовательного
СТаНДаРТа основного общего образования, утвержденного прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 М
1897, СОДержание основной образовательной программы основного общего
образования, утвержденной приказом Учреждения от 31.08.2020 Ns 541, не
ооответотвует установленным требованиям:

1.1. В целевом раздепе:
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- планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования не содержат
требования к резулътатам освоения учебного предмета кВторой иностранный
языю);

|.2. В содержательном рuвделе:
- в программе рЕввития универсальных уlебных действий при

получении основного общего образования отсутствуют виды взаимодействия
с учебными, на)л{ными и соци€Lльными организациями, формы привлечения
консультантов, экспертов и научных руководителей; система оценки
деятельности организации, осуществпяющей образоватепьную деятельность,

формированию и рЕввитию универс€lпьных улебных действий у
обуrающихся;

- в программе воспитания и социЕtлизации обуrающихся при получении
осноВного общего обрщования отсутствует система поощрения соци€rльноЙ
успешности и проявлений активной жизненной позиции обуrающихся
(рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и

'.r.); 
планируемые результаты духовно-нравственного р€ввития, воспитания

и соци€lлизации обl"rающихся, формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихсяi

учебныЙ план не предусматривает реЕ}пизацию обязательного
учебного предмета: <ВтороЙ иностранный язык)) на параплели 5-9-х классов;

- отсутствует программа учебного предмета <Второй иностранный
языю);

1.3. В организационном разделе:

- В системе условий реализации основной образовательной программы
ОСноВного общего образования отсутствует обоснование необходимых
изМенениЙ в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной
образовательной процраммы основного общего образования организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

2. В нарушение части 2 стжьи 79 Федерального закона М 273-ФЗ,
пУНкта 2.9.3 раздела II Федерального государственного образовательного
СТанДарТа начального общего образования обуtающихся с ограниченными
возможностями здоровья от 19.12.2014 М 1598, содержание адаптированной
основной образовательной программы начаJIьного общего образования для
ДетеЙ с ОВЗ (ЗГР вариант 7.1) утвержденной прик€tзом Учреждения от
31.08.2020 NЬ 54t, не соответствует установленным требованиям:
организационном рчвделе, в структуре учебного план а на 2020-202| учебный
ГОД оТсУТсТВУет обязательныЙ элемент: <Коррекционно-рЕlзвивающая
область>>.

3. При проведении контрольных оценочных процедур по математике в
10 А классе зафиксирован низкий уровенъ успеваемости.

4. В нарушение части 2 статьи 29 ФедерЕLлъного закона от J\! 273-ФЗ,
пУнктов 6, 8 Правил р€lзмещения на официЕuIьном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет) и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.20lЗ Ns 582,
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кпунктов З.2.|, 3.4 Требований структуре официального сайта
ОбразовательноЙ организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет> и формату представления информации, утвержденных прикzвом
ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2О20
М 831, на официальном сайте Учреждения (https://www.xix-nv.rul ):

не обновлены лок€tльные нормативные акты Учреждение в течение l0
рабочих дней после их изменений;

подрzlздел <<образование>) не содержит информацию в отношении
каждоЙ образовательноЙ программы: о форме обучения; языке(ах), на
КОТОРОм(ых) осУществляется образование; об использовании при реализации
образовательной программы электронного обуtения и дистанционных
образовательных технологий ;

гЛаВная страница подраздела <<Финансово-хозяйственная деятельность)
Не СОДеРЖИТ ИНформацию о поступлении финансовых и матери€lльных
СРеДСТВ ПО ИТОгаМ финансового года; о расходовании финансовых и
материаJIьных средств по итогам финансового года;

ГлаВНая страница подрiвдела кВакантные места для приема (перевода)
Обl.T ающихся) не содержит информацию о количестве вакантных мест для
ПриеМа (перевода) обу^rающихся по каждой реализуемой образоватепьной
ПроГраММе по имеющимся в образовательной организации бюджетным или
иным ассигнованиям, в том числе:

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных
ассигнов аний федерального бюджета;

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных
ассигнов аний бюджетов субъекта Российской Федерации;

колиЧество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных
ассигнований местных бюджетов;

КОЛиЧестВо вакантных мест для приема (перевода) за счет средств
физических и (или) юридических пиц.

5. В НаРУшение пунктов 9, 11, 12 Порядка проведения аттестации
ПеДаГОГИЧеСКих работников организациЙ, осуществляющих образовательную
Деятельность, утвержденного приказом Министерства обр€вования и науки
Российской Федерации от 07.04.2014 Ns 276,Учреждение:

проводит аттестацию в цепях подтверждения соответствия занимаемой
Должности педагогических работников, проработавших в занимаемой
должности менее двух лет в Учреждении;

знакомит педагогических работников с распорядительным актом,
СОДеРЖаЩИМ список работников организации, подлежащих аттестации,
ГРафик проведения аттестации, под росписъ менее чем за 30 к€Lлендарных
дней до дня проведенияих аттестации по графику.

в представлении не содержатся сведения о дате заключения по этой
должности трудового договора с педагогическим работником;

Работодатель знакомит педагогического работника с представлением
под роспись менее чем за 30 календарных дней до дня проведения
аттестации.
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6, В напvIттАIJтrА
образова".,#J';;н,ff#,:"i:жъ;нхтfr ,iъж.;rffiннtr
програмМOМ, 

_ утвержденного приказоМ 
. У"_ч..ерства просвещениrIРОССИЙСКОЙ О'д'рЙ," о" 09.11.iorB- лъ 196, у;;йением не принятлокалъный нормативный акт, устанавливающий порядок осуществленияобуlения по иЕдиВидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренноеобу"rение, в пределах осваиваемой до.rьо"rrелъной общеобразовательнойпроIраммы.
7, В нарушение части 9 статъи 98 Федерального закона Jъ 273-Фз,пункта 5 Правил формироваЕия и ведения фЙ.р*i;Ы информационнойсистемы <<Фl

оквалиф"J#*,ъl}т.1..хr";":Ёfr ff """ц;lжн;*у#ж#tr*ПРаВИТеЛЪства РФ от zo,oB.zorз 
-й ^i;i"io 

федералъной информационнойсистеме <<ФедераЛъныЙ реестР сведениЙ о документах об образовании и(или)о квалификации, документах об обученiи> Учр.*йr., не внесены вфедеральную инфорruцrоrrую систему <Федеральный реестр сведений одокументах об образовании и (или) о 
'кв€tJIификации, 

документах об
;8ЩНЪr,fiffff;Jra*еНТаХ об образовании (внесЬны не в полном

8, в нарушение части 3 статьи 45 Федералъного закона Jф 27з-Фзкомиссия по Урегулированию споров между участниками образовательныхОТНОШеНИЙ УЧРеЖДеНИЯ СОздана прик€lзом о, бr .оg.2о2Oй Ьо не из равногочисла родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобуrаюЩ ихся, 
/работнико" ор"u"изации, осуществляюЩей образовательнуIодеятельность (в составе по*й""" 9 чеповеi, 

", них З родителей (законныхпредстаВителей) несоверШеннолетниХ обучающ ихся, З старшеклассников,которым на 01 .09.2020 не исполнилось 18 лет,3 работнrоо" V"реждения).9, В нарушение подпункта ((ж) пунк та 1), nyro"o" tЪ, t 9, 20, 21, 22Постановления Правител**; РоссийскЪО Йо.оuции от 15.09.2020 ль 1441(об утверждениИ ПравиЛ окЕваниЯ платныХ образовательных услуг)договоры об ок€ваЕии платных образовательных услуг, заключенныеУчреждением с обучающrrrЬ, не содержат:
указаний на право заказчика при обнаружении недостатка платных

ff:fr:iЪЪ"JJ:i#'}- ъ#х;хffi:h;* анииих не в полном объеме,
образовательной .,ро.рчйi;, 

"о.;;а;;;,", ЁЖ::#lхТ:"" 
"lX;"#образователъных y,ny"i ;;р;r.рного уменъшения стоимости окЕванныхплатных образовательных уъоу.; возмещения понесенных им расходов поУСТРаIIеНИЮ НеДОСТатков окЕванных платных образо"";;;;;; услуг своимисилами или третъими лицами;

ук€tзания на право заказчика отк€ваться от исполнения договора ипотребовать полЕого возмещения убытков, ..о" в установленный договоромсрок недостатки платных обр*о"urЬо""rr* услуг не устраненыисполнителем; отк€}заться от исполнения договора, если им обнаруженсущественный недостаток ок€ванных платных обрч.о"uraп""rr" услуг илииные существенные отступления от условий договора;
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указания Еа право зак€Lзчика, если исполЕителъокfflания платных образователъных услуг (.ро*, 
"l";;'; ёТl)ж";ж;ОКаЗаНИЯ ПЛаТНЫх образователъных у.пу.,й ФФ й;;;*у"очные срокиОКil}аЕИЯ ПЛаТНОЙ ОбРаЗОВаТеЛЪной ybyio либо ..nii-"o 

"р.*" оказанияплатныХ образователъных услуг ст€lJIо оra""дr"r*' что оЕи Ее бУду,ОСУЩеСТВЛеНЫ В СРОК, ПО СВОеМу выбору, 
"Йu"rтъ исполrr".r?i"*"':,_UJУ,

;r;ЖfiJtОТОРОГО 
ИСПОЛНИТеЛъ должен приступитъ к окЕванr, nnurrrrri

услуг;п**#il"*жJffi}:Тьжх;trн***{;##т#т
разумЕую Цену :l потребоватъ от исполнителя возмещения понесенных
iff}"ffi;rJ;#;f"";Н:"]frеНЬШеНИя стоимости платных образоват.о"r"i,

,о"""IХТ#Х'"ii,Т1"""#-аЗЧИКаПОТРебоватъполноговозмещенияубытков,

ffi Hr#* j*;:[*Н+iхI*iхйЧ"ff;:";Ж':*r:Ж"*#
на основании вышеизложенного, в соответствии с частью б статъи 9з

ftъи *raTj, 
п}цкга i 

"u.r"'r ""*ri tiоJо.р*rного закона

fr пхххжу*приоrй;Ж'#Т"У^НЖ:ЖJЪ**анr,;;*
х*r"r-мurЪ"t;"-:НУ":Ж-Т,-ба по'ф"й и наДзору 

" 
.6.р. образования

1, Приня"" 
ч,рч - ,."Jl"ХТ#;flН".'#"Т'ffiйий 

требованийз аконодательств а о б о бр аз ов uir",причин, спо собст"уrrii* ir* .о".ршению.2. Предоставитъ в Службr,ri."rrp#;
ханты_мансийского автономЕого округа - Hi#:r##.# ;1хТ""r"##;;fiffiffi*; 

".":хНН::"'* 
ДокУментов (копий документов),

""".,я;r#l;*ениенастояще#'ffffi 
r*i"**;:;:Ж"TliiT*#;

редерациr;а";#ffi:fi ",.Jх,#ЁйьЁцц;1:"';*;jж*чr
ffi!f,НЖ:О 

ЗаКОНа ОТ ig'2,O12M zzз-о5Ъо образовании в российской

Консультант отдела Еадзора
за соблюдением законодателъства
об образоваЕии

ф.".rоп*очокова


