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Директору Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения: 
Романовская средняя общеобразовательная 
школа 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

от 05 июля 2019 г. № 139/06-19 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению: 
Романовская средняя общеобразовательная школа 

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 24.05.2019 № 1082 проведена плановая выездная проверка в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; федерального 
государственного контроля качества образования; лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: 
Романовскоая средняя общеобразовательная школа (далее - МБОУ: Романовская СОШ, 
образовательная организация), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 05.07.2019 
№ 139/06-19). 

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 31.12.2019 г.: 
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки: 
1.1. В нарушение Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373, основная образовательная программа начального общего образования (далее -
ООП НОО) МБОУ: Романовская СОШ не отражает в полной мере содержание образования, так как 
учебный план начального общего образования МБОУ: Романовская СОШ не соответствует п. 19.3 
ФГОС НОО, так как не включает обязательную предметную область «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке». 

1.2. В нарушение Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 г. № 1897, основная образовательная программа основного общего образования (далее -
ООП ООО) МБОУ: Романовская СОШ не отражает в полной мере содержание образования, так как 
учебный план основного общего образования МБОУ: Романовская СОШ не соответствует п. 18.3.1, 
так как не включает обязательную предметную область «Родной язык и родная литература»,. 

1.3. В нарушение Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО 
ОВЗ), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598, адаптированная 
основная общеобразовательная программа начального общего образования слабовидящих 
обучающихся (далее - АООП НОО) МБОУ: Романовская СОШ не отражает в полной мере содержание 
образования, так как учебный план АООП НОО МБОУ: Романовская СОШ не соответствует п. 2.9.3 
ФГОС НОО ОВЗ, поскольку не включает обязательную предметную область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке». 
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1.4. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении об Общем собрании трудового коллектива (далее 
Положение): 

- п. 3.1. Положения в части состава собрания не соответствует п. 4.6.1. Устава Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения: Романовская средняя общеобразовательная школа; 

- п. 3.2. Положения в части количества заседаний собрания в год не соответствует п. 4.6.1. 
Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: Романовская средняя 
общеобразовательная школа; 

- п. 3.4. Положения в части правомочности заседаний собрания противоречит п. 5.2. Положения 
и не соответствуют п. 4.6.1. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: 
Романовская средняя общеобразовательная школа. 

1.5. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении об Управляющем совете образовательного 
учреждения (далее Положение): 

- Раздел IV. Компетенция совета Положения в части полномочий совета не соответствует п. 
4.7.3. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: Романовская средняя 
общеобразовательная школа. 

1.6. В нарушение требований ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», в._лог.оворах о. предоставлении общего .образования 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, заключаемых м£жду...-МБОУ: 
Романовская СОЩ_ и родителями.- - (законными представителями) обучающихся отсутствуют 
обязательные условия о форме обучения, сроке освоения образовательной программы 
(продолжительности обучения), 

1.7. В Книге регистрации выданных документов об образовании выпускников, окончивших 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Романовская средняя 
общеобразовательная школа (9-е классы) отсутствует дата и номер приказа о выдаче аттестата 
(дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату), что является нарушением п. 18 Порядка 
учета, заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115. 

1.8. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 3,7 правил размещения да.-официальном-- сайге- образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582, ч. 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте образовательной 
организации (http://www.romanovschool.ru): 

в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация орежиме, графике работы 
образовательной организации, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах 
и об адресах электронной почты филиалов образовательной организации (либо информация об 
отсутствии ~(р1лиалов'~ ** " 

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» отсутствуют 
копии положений об органах управления; 

в подразделе «Документы» отсутствуют копии устава образовательной организации, плана 
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», правил.-..внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка и коллективного договора; отчет о результатах самообследования; предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 
таких предписаний; 

в подразделе «Образование» отсутствуют копии-образ-овательных программ, .адаптированных 
образовательных программ (на сайте размещены не копии) копии рабочих программ о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
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в подразделе «Образовательные стандарты» отсутствует информация о федеральных 
государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах (информация в 
указанном подразделе размещена в виде ссылки на нерабочий сайт); 

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует 
информация: а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 
филиалов образовательной организации (при их наличии), в том контактные телефоны, адреса 
электронной почты; б) о персональном составе педагогических работников, в том числе информация 
об ученой степени (при наличии), ученом звании (при наличии), преподаваемых дисциплинах, о стаже 
работы по специальности; 

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ приспособленный для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует информация об объеме 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о 
поступлении финансовых и материальных средств; 

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует актуальная информация о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц) (информация в указанном подразделе представлена на 06.11.2018 г.); 

отсутствует ссылка на официальные сайты Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации. 

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию на сайте в соответствующие 
подразделы. 

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований. 

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку Т.В. Ложкина 

(дата) 


