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ПРЕДПИСАНИЕ
государственному бюджетному образовательному 

учреждению Краснодарского края «Средняя 
общеобразовательная школа - интернат народного искусства 

для одаренных детей им. В.Г.Захарченко»

В результате мероприятий по контролю за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации в сфере образования, проведенных в соответствии 
с приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Красно
дарского края от 12 апреля 2019 года № 1294 «О проведении плановой выезд
ной проверки государственного бюджетного образовательного учреждения 
Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа -  интернат народ
ного искусства для одаренных детей им. В.Г.Захарченко» (далее -  ГБОУ СОШ 
им. В.Г.Захарченко), были выявлены нарушения (акт проверки по результатам 
проведения мероприятия по контролю от 4 июня 2019 года № 0303-19).

Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края (далее - министерство) предписывает Вам устранить 
следующие нарушения:

1. Части 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных актов не в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а именно:

1.1) в нарушении пунктов 9 приказа Министерства образования и науки 
РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (далее -  Порядок приема) в 
содержании Положения о правилах приема и порядке отбора детей для 
обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам в области искусства в ГБОУ СОШ им В.Г.Захарченко, 
утвержденного 10 января 2019 г. (далее -  Положение о приеме), не
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представлена форма заявления родителей о приеме в 10 класс на обучение по 
программе среднего общего образования;

1.2) в нарушении пункта 10.1 Порядка приема в содержании 
Положения о приеме ГБОУ СОШ им В.Г.Захарченко не указано, что при 
приеме на обучение по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе основного общего образования выбор языка 
образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) детей.

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и сред
него общего образования» (далее -  Порядок приема) в части нарушения Поряд
ка приема в ГБОУ СОШ им В.Г.Захарченко в 2018 г., а именно: в заявлениях 
родителей обучающихся Серегиной Алины (от 29 июня 2018 г.), Пипия Дарьи 
(от 29 июня 2018 г.), Дубининой Софии (от 2 июля 2018 г.), Егоровой Виктории 
(от 5 июля 2018 г.), Вербовой Екатерины (от 10 июля 2018 г.):

1) в нарушении пунктов 7, 13 Порядка приема в заявлениях родителей от
сутствует ознакомление с образовательными программами, документами, ре
гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно
сти, правами и обязанностями обучающихся;

2) в нарушении подпункта б) пункта 9 Порядка приема отсутствует место 
рождения ребенка;

3) в нарушении подпункта г) пункта 9 Порядка приема отсутствует адрес 
места жительства родителей (законных представителей) ребенка;

4) в нарушении пункта 14 Порядка приема образовательная организация 
издает приказ о зачислении Серегиной Алины, Пипия Дарьи, Дубининой Софьи 
с нарушением срока (более семи рабочих дней), а именно: приказ о зачислении 
вышеперечисленных учащихся издан 12 июля 2018 г.;

5) в нарушении пункта 18 Порядка приема в журнал регистрации приема 
заявлений о зачислении в 10 класс в 2018 году не внесена информация о доку
ментах, представленных родителями (законными представителями).

Кроме того, после регистрации заявления родителям (законным предста
вителям) детей не выдается расписка в получении документов, содержащая ин
формацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образова
тельную организацию, о перечне представленных документов. В заявлениях 
родителей необоснованно запрашивается информация в качестве обоснования 
для приема детей, не предусмотренных Порядком приема: изучаемый ино
странный язык, место работы и занимаемая должность родителей (законных 
представителей), список копий, представленных родителями (законными пред
ставителями).

3. Пункта 10 части 3, части 7 статьи 28, частей 1, 2 статьи 
30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 19 приказа Министерства образования и
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науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос
новным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» в части:

1) неосуществления текущего контроля успеваемости в отношении от
дельных обучающихся, а именно: не выставлены отметки в классных журналах 
в 2018-2019 учебном году следующими учителями:

в 7А классе Развозжаевой А.В. по алгебре за контрольную работу от 
3 октября 2018 г. Марченко Макару, Шубиной Алине, за контрольную работу 
от 19 декабря 2018 г. всем учащимся класса; Кудя И.Б. по географии за практи
ческую работу от 23 ноября 2018 г. у Ефремовой Яны, Мартыновой Марты, за 
практическую работу от 24 ноября 2018 г. у Кузьмина Романа, Фарион Вита
лины, Чудной Екатерины, Шубиной Алины;

в 10А классе Стерховой О.А. по химии за практические работы № 1 от 
7 марта 2019 г., № 2 от 18 мая 2019 г., Рыбник Т.В. по геометрии за контроль
ную работу от 10 мая 2019 г. всем учащимся класса;

в 11А классе Стопичевой З.Н. по литературе за домашнее сочинение от 18 
февраля 2019 г. всем учащимся класса;

2) необъективного осуществления промежуточной аттестации в отноше
нии отдельных обучающихся в 2017-2018, 2018-2019 учебных годах, а именно:

2.1) в 2018-2019 учебном году выставлена четвертная отметка при нали
чии двух текущих отметок в 7А классе учителями Развозжаевой А.В. по 
геометрии Грицук Екатерине (1 четверть), Раскита Алине (1 четверть), Вербов
ской Софье (2 четверть), по технологии Макаренко Стефании (1 четверть), 
Марченко Макару (1 четверть), Промогайбо Елизавете (1 четверть);

2.2) необъективно выставлены четвертные отметки следующими учите
лями:

в 2017-2018 учебном году в 8А классе Ильиной В.И. за 1-ую четверть по 
алгебре Колесниченко Родиону отметка «3» при текущих отметках «4», «5», 
«4», «4», «5», «3», «2»; по геометрии Тимашевской Алине отметка «3» при те
кущих отметках «4», «3», «4», «4», «4», «3»;

в 2018-2019 учебном году Развозжаевой А.В. в 7А классе за 1-ую чет
верть по алгебре Оняновой Ксении отметка «5» при текущих отметках «5», 
«4», «4», «3», «3», «4», «5», «5», «5», «5»; по геометрии Грицук Екатерине от
метка «5» при текущих отметках «4», «4», Раскита Алине отметка «5» при те
кущих отметках «3», «5»;

Дмитренко В.Н. в 7В классе по физике Борисову Сергею отметка «4» за 
1-ую четверть при текущих «3», «3», «3», «2», «5», «4», «5», «2», «4», «4»;

Кроме того, допускаются разные подходы при выставлении отметок за 
1 четверть 2017-2018 учебного года в 8А классе при одинаковых текущих от
метках: учителем Кудя И.Б. по географии обучающемуся Лазукину Алексею 
выставлена четвертная отметка «5» при текущих отметках «5», «4», «5», «4», 
учителем Коготковой О.П. по истории обучающейся Насоновй Ксении -  чет
вертная отметка «4» при текущих отметках «5», «5», «4», «4»;

3) неверного выставления учителями отметок в классные журналы
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2018-2019 учебного года за контрольные или практические работы, а именно:
3.1) учителем Стерхова О.А. неверно выставлена в классный журнал 

10А класса отметка по химии за контрольную работу:
в тетради для контрольных работ Няк Дарьи контрольная работа № 2 

(7 февраля 2019 г.) не проверена, в классном журнале за данную работу выстав
лена отметки «3»;

3.2) учителем Сыроватко Л.П. неверно выставлены в классный журнал 9А 
класса отметки за контрольную работу (4 февраля 2019 г.) по физике следую
щим обучающимся:

в классном журнале выставлены у Вовк Ангелины отметка «2», Насоно
вой Ксении отметка «5», Сорокиной Марии отметка «4», Тимошевской Алины 
отметка «3», в контрольных тетрадях данная работа не проверена.

4. Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказа Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос
новного общего образования» (далее -  ФГОС ООО) в части несоответствия 
основной образовательной программы основного общего образования (далее -  
ООП ООО) требованиям ФГОС ООО, а именно:

1) в нарушении подпункта 6) пункта 11.7 в содержании предметных ре
зультатов по биологии не указано освоение приемов оказания первой помощи, 
рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения куль
турных растений, домашних животных, уход за ними;

2) в нарушении подпункта 5) пункта 11.10 в содержании предметных ре
зультатов по физической культуре не отражена подготовка к выполнению нор
мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО);

3) в нарушении пункта 18.1.3 в системе оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП ООО не включено описание организации и содер
жания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной ат
тестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой 
оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 
обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся;

4) в нарушении подпунктов 5), 6), 8), 9), 10), 11) пункта 18.2.1 в програм
ме развития универсальных учебных действий при получении основного обще
го образования не отражено:

описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по формированию и развитию ИКТ-компетенций;

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инстру
ментов их использования;

виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организаци
ями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;

описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспе
чения, подготовки кадров;



систему оценки деятельности организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся;

методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме
нения обучающимися универсальных учебных действий,

5) в нарушении пункта 18.2.2 структура рабочих программ не соответ
ствует требованиям ФГОС ООО, а именно: структура рабочей программы 
включает в себя 8 разделов вместо 3 разделов, соответствующих требованиям 
ФГОС ООО;

6) в нарушении пункта 18.3.1 учебный план для 5-8-х классов ГБОУ 
СОШ им. В.Г.Захарченко не соответствует структуре учебного плана, преду
смотренного федеральным государственным образовательным стандартом ос
новного общего образования, а именно:

6.1) в учебном плане отсутствуют предметные области «Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», вместо 
этих предметных областей представлена предметная область «Филология», не 
предусмотренная ФГОС ООО;

6.2) интегрированный предмет «Физическая культура и ОБЖ», представ
ленный в учебном плане ГБОУ СОШ им. В.Г. Захарченко, не предусмотрен для 
изучения ФГОС ООО, так как в предметной области «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» предусмотрены для изучения два са
мостоятельных предмета «Физическая культура», «Основы безопасности жиз
недеятельности». Аналогично предмет «Искусство», указанный в предметной 
области «Искусство», согласно требованиям ФГОС ООО не входит в данную 
предметную область.

Кроме того, в пояснительной записке ООП ООО указано Типовое поло
жение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 19 марта 2001 г., которое утратило силу.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
в министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 322) в срок до 29 ноября 2019 г. от
чет о результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, и рас
смотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должност
ных лиц, виновных в перечисленных нарушениях.

Ведущий консультант отдела 
государственного контроля
(надзора) в сфере образования Ю.В. Титова

Титова Юлия Вячеславовна, 
+ 7(861)234 36 25
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