
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ)

ул. Мира, 124, г. Ханты-Мансийск, Тел/факс: (3467)39-44-70/39-44-66
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, http://www.obrnadzor.admhmao.ru
Тюменская область, 628011 e-mail: obrnadzor@admhmao.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства 

об образовании

№ 30-П-173 
от 18.10.2019

Дело №  ПВК-228/2019

Директору 
Нефтеюганского районного 

муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Сентябрьская 

средняя общеобразовательная школа»
Т. А. Сидоровой

На основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
(далее -  Обрнадзор Югры) от 10.10.2019 № ЗО-ППК-228 «О проведении 
плановой выездной проверки Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа» проведена плановая выездная проверка 
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная 
школа» (далее -  Учреждение). Акт проверки от 18.10.2019 
№ ПВК-228/2019. В результате проверки выявлены следующие
нарушения:

1. В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ), пунктов 19.1, 19.7, 19.11 раздела 
III Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373,
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содержание основной образовательной программы начального общего 
образования на 2017-2020 гг., утвержденной приказом Учреждения от 
01.09.2017 № 277-0 (в редакции приказа Учреждения от 30.08.2019 
№ 334-0), не соответствует установленным требованиям:

1.1. В целевом разделе: в пояснительной записке: не отражены 
общая характеристика основной образовательной программы начального 
общего образования, общие подходы к организации внеурочной 
деятельности;

1.2. В содержательном разделе: в программе формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 
отсутствует методика и инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

1.3. В организационном разделе: в системе условий реализации
основной образовательной программы отсутствует: механизмы
достижения целевых ориентиров в системе условий, сетевой график 
(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий, 
контроль за состоянием системы условий.

2. В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, 
пунктов 18.2.1, 18.3.2 раздела III Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897, содержание основной образовательной 
программы основного общего образования на 2019-2020 гг., утвержденной 
приказом Учреждения от 30.08.2019 № 334-0, не соответствует
установленным требованиям:

2.1. В содержательном разделе: в программе развития универсальных
учебных действий отсутствует: система оценки деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся;

2.2. 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 программы 
основного общего образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий, сетевой график (дорожная карта) по
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формированию необходимой системы условий; контроль за состоянием 
системы условий.

3. В нарушение пункта 19 Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14.02.2014 № 115, в книгу регистрации номера бланков вносятся не 
в возрастающем порядке.

4. В нарушение пункта 2.13 федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155, в Образовательной программе дошкольного
образования Учреждения на 2019-2020 учебный год, утвержденной 
приказом Учреждения от 30.08.2019 № 334-0, отсутствует текст ее краткой 
презентации.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 
93 Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 1 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Служба по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их 
совершению.

2. Предоставить в Службу по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 01 апреля 2020 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, частью 7 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Консультант отдела надзора 
за соблюдением законодательства 
об образовании Е. В. Огнев


