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Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 
 

пр. Ленина, д. 30, г. Якутск, 677000, тел. (4112) 50-69-04, (4112) 50-69-01;  

e-mail: minobrnauki@sakha.gov.ru; https://minobrnauki.sakha.gov.ru/ 

 

18 ноября 2021 г. № 02-21-223__ 

 

 

Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению 

"Верхневилюйская средняя 

общеобразовательная школа №4 имени 

Д.С.Спиридонова" 

МР «Верхневилюйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

678230, Республика Саха (Якутия), 

Верхневилюйский улус, с. Верхневилюйск,  

ул. М.Потаповой, д.9 

ПРЕДПИСАНИЕ №02-21-223 (нк) 

об устранении выявленных нарушений 

 

В результате плановой документарной проверки по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования, проведенного в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2021 г. №Д12-06/798, в 

отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №4 имени Д.С.Спиридонова" 

муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), 

выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании: 

1. Несоответствие Устава МБОУ "Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С.Спиридонова", 

утвержденного постановлением МР "Верхневилюйский улус (район)" от 02.02.2016 №23 (с 

дополнением от 28.04.2020г.), законодательству об образовании: 

1.1 В нарушение п.2 ч.6, ч.7 ст.28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" п.2.14, п.2.15 Устава не соответствует действующему 

законодательству об образовании в части не установления ответственности образовательного 

учреждения: за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в 

том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и 

здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной 

программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся. 

1.2 В нарушение ч.4, ч.6 ст.14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", п.18 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» п.5.9. Устава не соответствует 

действующему законодательству об образовании в части не установления: 

- право граждан Российской Федерации на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- свободного выбора языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 
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обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования. 

1.3    В нарушение ч.2, ч.3 ст.67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», п.6, п.17, п.24, п.26, п.31 Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» п.5.25, п.5.31, п.5.32, п.5.33, 

п.5.34 Устава не внесены изменения и дополнения в соответствии действующему 

законодательству об образовании.  

1.4 В нарушение ч.7, ч.7.1., ч.8  ч.1 ст.51 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в п.7.12 Устава не в полном объеме указаны установленные 

законодательством об образовании права и социальные гарантии, ответственность 

руководителя образовательной организации. 

1.5 В нарушение п.4 ст.26 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в п.7.18 Устава в компетенции общего собрания не в полном объеме указаны:  

− обсуждения  вопросов состояния трудовой дисциплины в ОУ и мероприятия по ее 

укреплению, рассмотрение  фактов  нарушения трудовой дисциплины работниками ОУ; 

− рассмотрение  вопросов  охраны  и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья обучающихся ОУ; 

− определение  размер доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера, в пределах  имеющихся в учреждении средств из фонда оплаты труда. 

1.6 В нарушение ч.5 ст.26, п.1, п.6, п.9, п.10.1, п.12 п.13, п.20 ч.3 ст.28 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" п.3.4.3 Устава не установлены 

компетенции педагогического совета: 

− обсуждение и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

− определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими организациями; 

− принятие решения о поощрении обучающихся в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрения; 

− обсуждение и принятие решений по использованию и совершенствованию методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

− обсуждение итогов самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

− организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров. 

2. Несоответствие Локальных нормативных актов МБОУ "Верхневилюйская СОШ 

№4 им.Д.С.Спиридонова" законодательству об образовании: 

2.1. В нарушение п.2 ч.3 ст.44, ч.4, ч.9, ст.58, ч.1 ст.67 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 

№115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", приказа 

Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  п.1 Приказа МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 им. 

Д.С.Спиридонова»  от 08.07.2021 №256-У «О зачислении учащихся в 1-й класс», п.1.1.1. 

Положения об индивидуальном учете результатов освоения обучающихся образовательных 
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программ и поощрений обучающихся, утвержденного от 16.09.2015 №166/1,  не 

соответствуют законодательству об образовании в части: 

− указания утратившего силу приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» в п.1 Приказа; 

− указания утратившего силу приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам − образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" п.1.1.1 Положения; 

− указания утратившего силу приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

2.2. В нарушение ст.42, п.6, п.8 ч.3 ст.44, п.9 ст.109 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжения Минпросвещения России от 

09.09.2019 №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» п.1.2.  Положения о социально-психологической 

службе МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С.Спиридонова», Положение о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, утвержденное от 01.09.2020 б\н,  не 

соответствуют законодательству об образовании в части: указания утратившего силу Закон 

РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266, не внесения изменения и дополнения в 

соответствии с действующим законодательством.  

2.3. В нарушение п.15 ч.1 ст.34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», п.2 Порядка и условия осуществления перевода, обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 №177 (в ред. от 17.01.2019), в п.2 Положения о порядке 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, утвержденное МБОУ от 24.11.2014 

№105/1,  не приведен в соответствие действующему законодательству об образовании в 

части перевода обучающихся из одной организации в другие, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности.  

2.4. В нарушение ч.1, ч.3, ч.4 ст.46, ч.3, ч.5, ч.8, ч.9 ст.47, ст.48 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" Правила внутреннего трудового распорядка 

МБОУ "Верхневилюйская СОШ №4 им.Д.С.Спиридонова", утвержденные приказом МБОУ 

от 25.01.2015 г., не соответствуют законодательству об образовании в части: 

− не установления права на занятие педагогической деятельностью в п.2 Правил; 

− не установления академических прав и свобод, трудовых прав и социальных гарантий 

педагогических работников в п.3.1. правил; 

− не достаточно полного установления обязанностей и ответственности педагогических 

работников в 3.2. Правил. 

2.5. В нарушение ч.5 ст.26, п.1, п.6, п.9, п.10.1, п.12 п.13, п.20 ч.3 ст.28 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" п.2 Положение о педагогическом совете  

не установлены компетенции педагогического совета: 

− обсуждение и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

− определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими организациями; 
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−  принятие решения о поощрении обучающихся в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрения; 

−  обсуждение и принятие решений по использованию и совершенствованию методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

−  обсуждение итогов самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

−  организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров. 

2.6.  В нарушение ч.4, ч.6 ст.14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" в п. 2, п.3 Положения о языке образования, утвержденного приказом МБОУ от 

15.12.2015 №142, не соответствуют действующему законодательству об образовании в части 

не установления: 

− право граждан Российской Федерации на получение начального общего и основного 

общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

− свободного выбора языка образования по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 

и основного общего образования. 

3. В нарушение ч.6 ст.26, ч.3 ст.30 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся, включая рабочую программу воспитания и план воспитательной работы, не 

учтено мнение совета родителей: Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом МБОУ от 12.01.2021 №245/1, Правила о поощрениях и взысканиях, 

утвержденное от 02.09.2013г., Положение о языках образования, утвержденное от 15.12.2015 

№142, Положение об оказании платных образовательных услуг, утвержденное от 26.11.2014 

№110/3, Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденное приказом МБОУ от 

01.09.2020 №167/3, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденное от 26.12.2014 №110/3. 

4. В нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" локальные акты не приняты коллегиальными органами 

образовательного учреждения: Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

Положение о языках образования, Положение о социально-психологической службе, 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

Положение о малом педсовете. 

5. В нарушение п.7 ч.3 ст.28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" Программа развития МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 им.Д.С.Спиридонова» 

на 2018-2023г.г., не согласовано с Учредителем. 

6. В нарушение п.10 ч.1 ст.48 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" из 56 педагогических работников образовательного учреждения 35 педагогов 

(62,5%) не прошли обучение навыками оказания первой помощи.  

7. В нарушение ч.9 ст.98 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", п.1, п.6 Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении", утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 31.05.2021 №825, МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 им.Д.С.Спиридонова» в ФИС 

ФРДО недостаточно внесены сведения о документах об образовании. 

8. В нарушение ч.7 ст.12, п.6 ч.3 ст.28, ч.1 ст.79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (ред. от 11.12.2020), 
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ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (ред. от 11.12.2020), ФГОС  среднего общего образования, утвержденного, 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 11.12.2020), Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования от 22.03.2021 года N 115, образовательной 

организацией допущено несоответствие содержания основных образовательных программ 

федеральным государственным образовательным стандартам (федеральным 

государственным требованиям):  

8.1. Содержание и структура Основной образовательной программы начального общего 

образования на 2021-2022 учебный год,  утвержденная приказом № 02/2  от 1 сентября  2021 

не соответствует требованиям ФГОС: 

− в содержательном разделе отсутствуют рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов; 

− информация по рабочим программам внеурочной деятельности  в содержательном 

разделе не содержит тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; 

− в программе формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

отсутствует описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, отсутствует характеристика регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

− в рабочей программе воспитания в содержательном разделе отсутствует единство 

структуры, а также не указаны виды и формы воспитательной деятельности с учетом 

тематики учебных модулей; 

− в организационном разделе отсутствует календарный учебный график и календарный 

план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности. 

8.2. Содержание и структура Основной образовательной  программы основного общего 

образования на 2021-2022 учебный год,  утвержденная приказом № 02/2  1 сентября  2021 не 

соответствует требованиям ФГОС: 

− в содержательном  разделе отсутствуют результаты освоения учебных предметов, 

тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

− в содержательном разделе отсутствуют рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности; 

− в рабочей программе воспитания отсутствует описание особенностей воспитательного 

процесса, не просматривается единство урочной и внеурочной деятельности; 

− в учебном  плане  5-9 классов, вместо отдельных предметных областей «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки» неправильно 

определена предметная область «Филология». 

8.3. Содержание и структура Основной образовательной  программы среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год, утвержденная приказом № 02/2  1 сентября  2021 не 

соответствует требованиям ФГОС: 

− в содержательном разделе отсутствуют программы учебных предметов, курсов, 

курсов  внеурочной деятельности, тематическое планирование; 

− в содержательном разделе отсутствует программа работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

− в содержательном разделе отсутствует программа воспитания  обучающихся; 

− в содержательном разделе отсутствует информация  результатах и содержании 

предмета «Астрономия». 

9. В нарушение ч.7 ст.12, п.6 ч.3 ст.28, ч.1 ст.58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктов 10 и 21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования от 22.03.2021 года N 115, в нарушение п.19.10 ФГОС НОО, 

п.18.3.1.1.ФГОС  ООО, п.14 ФГОС СОО в годовом календарном учебном  графике, 

утвержденным (дата отсутствует) на 2021-2022 учебный год отсутствует дата начала 

учебного года и дата окончания учебного года, сроки проведения промежуточных 

аттестаций. В учебном плане  начало учебного года указано как 1 сентября 2020 года,  

продолжительность каникул -31 день, а в годовом учебном графике продолжительность 

каникул составляет 28 дней. В учебном плане присутствуют  ссылки  на устаревшие  НПА 

(Сан ПиН 2010).  

10. В нарушение пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 

22.03.2021 года N 115 положение о рабочей программе педагога не  представлено отдельным 

документом.  В приложении к ООП НОО на стр. 141 размещено положение о рабочей 

программе  педагогических работников без даты утверждения. В положении отсутствуют 

требования к разделу «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса».  

11. В нарушение п.19.5.ФГОС НОО п.18.2.2.ФГОС ООО, п.18.2.2.ФГОС СОО в  

рабочей программе не всех педагогов  содержится тематическое планирование с указанием 

количества часов, а в заявленном в положении разделе «Календарно-тематическое 

планирование» не все педагоги указывают фактические даты проведения занятий. (РП по 

математике для 4 класса ( учитель Жендринская Н.В.), РП по русскому языку в 11 классе ( 

учитель Захарова В.С.),РП по физической культуре для 5-9 классов( учитель Иванов В.Д.), в 

РП по информатике и ИКТ для 9 класса (учитель Павлов Ф.Ф.), в РП по математике для 5 

класса ( учитель Павлов Ф.Ф.), в РП по английскому языку ( учитель Поскачина А.Б.), В РП 

по родному языку для 3 класса учитель Иванова Н.Н.). В рабочей программе по русскому 

языку в 11 классе ( учитель Захарова В.С), по физической культуре в 5-9 классах ( учитель 

Иванов В.Д.) также отсутствует раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса. В рабочей программе внеучебной деятельности «Практикум по 

обществознанию» (учитель Николаева М.Н.) отсутствует раздел  «Тематическое 

планирование» с указанием часов, отводимых на изучение тем. В рабочей программе 

педагогов  не прослеживается связь с воспитательной программой образовательной 

организации.  

 

(Акт о результатах плановой документарной проверки от 18.11.2021 №02-21-223 (лнк)) 

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в Департамент по контролю и надзору Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания с приложением 

надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания в срок 

до 17 мая 2022 г. по следующей форме: 

Пункт 

предписания 

Содержание предписания Принятые меры 

   

   

Исполняющий обязанности заместителя руководителя отдела 

государственного контроля и надзора в сфере образования 

Департамента по контролю и надзору Минобрнауки РС (Я)   Н.Н. Судинов 
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