
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: m inobr@ obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 13.09.2019 №01-21/1645/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 20.08.2019 № 01-21/1645 «О проведении плановой выездной
проверки Частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа «ОР-АВНЕР» с 10 по 13 сентября 2019 года проведена 
плановая выездная проверка Частного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР».

В ходе проведения проверки по федеральному государственному 
надзору выявлены нарушения требований действующего законодательства в 
сфере образования:

1. В нарушение п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 30, п. 8 ч. 1 ст. 41, п.7 ч.1 ст. 48, 
ч. 3 ст. 52, ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образова
нии в Российской Федерации»:

1.1. проведена промежуточная аттестация обучающихся по результатам 
освоения образовательных программ, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательных 
программ в 2018-2019 учебном году;

1.2. не учитываются мнения советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних при принятии отдельных 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права;

1.3. отсутствуют документы, подтверждающие право на осуществление 
трудовой деятельности в образовательной организации у педагогического 
работника Кульчицкого П.В.;

1.4. не организовано систематическое повышение профессионального 
уровня педагогических работников Бузиной С.Д., Литвиновой Н.В., Поддуб- 
ской Г.Е., Чернышевой А.И.;

1.5. уставом образовательной организации не установлены права, обя
занности и ответственность работников образовательной организации;

1.6. локальный нормативный акт «Положение об осуществлении теку
щего контроля и промежуточной аттестации учащихся по образовательным 
программам начального, основного и среднего общего образования в ЧОУ 
«СОШ «ОР-АВНЕР» противоречит действующему законодательству.

2. В нарушение приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граж
дан на обучение по образовательным программам начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования» в заявлении родителями (за
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конными представителями) ребенка не указываются сведения: дата и место 
рождения ребенка.

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» в за
явлении родителями (законными представителями) ребенка указываются не 
все сведения, предусмотренные действующим законодательством.

4. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификаци
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра
зования» не имеет дополнительного профессионального образования в обла
сти государственного и муниципального управления, менеджмента и эконо
мики заместитель руководителя образовательной организации Сунгатулина 
Л.В.

Акт от 13.09.2019 № 01-21/1645/а по итогам проверки Частного обще
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «ОР- 
АВНЕР» прилагается.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 
устранению выявленных нарушений.

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Фе
дерации в срок до 28.02.2020.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв
ленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
28.02.2020.

4. Скорректировать Программу развития образовательной организации 
с учетом выявленных нарушений и представить с отчетом до 28.02.2020.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Андреева Н.А., главный специалист отдела 
лицензирования и аккредитации ОО 
управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации ОО

Предписание получил: 13.09.2019 
Нудельман С.А., директор Частного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
«ОР-АВНЕР»


