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ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований и (или) лицензионных требований и условий 
№ 252105232449 

 
г. Владивосток  “ 29 ” марта 2021 г.   

 

Министерством образования Приморского края (далее – Министерство) на 

основании приказа Министерства от 17 февраля 2021 года № 150-а проведена 

плановая выездная проверка в рамках осуществления федерального 

государственного надзора в сфере образования, федерального 

государственного контроля качества образования, лицензионного контроля в 

отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №74 с углубленным изучением 

предметов эстетического цикла г. Владивостока». 

 Юридический и фактический адрес, адрес места осуществления 

образовательной деятельности:690021, Приморский край, г. Владивосток,ул. 

Харьковская, д.7.  

В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения 

обязательных требований и (или) лицензионных требований и условий (акт 

проверки от 29 марта 2021 г. №252105232449): 

 
 

№ 

п/п 

 

Перечень нарушений обязательных требований, 

лицензионных требований и условий, выявленных в ходе 

проверки 

Статья, часть статьи, пункт (абзац 

пункта, подпункт) нормативного 

правового акта и нормативный 

правовой акт, содержащий 

обязательные требования, 

лицензионные требования и условия  

1 2 3 

mailto:school74@sc.vlc.ru


1 В пояснительной записке к учебному 

плану на уровне основного  общего 

образования на 2020-2021 учебный год 

зафиксировано преподавание предмета 

МХК в 9 кл., в структуре учебного плана 

отсутствуют часы на преподавание МХК 

в 9 кл.  В пояснительной записке 

преподавание второго иностранного 

языка в 7-8 кл. зафиксировано в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, в структуре 

учебного плана - в обязательной части (1 

ч.).   В пояснительной записке к учебному 

плану на уровне начального общего 

образования на 2020-2021 учебный год 

содержится ссылка на приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2018 №345, 

который утратил силу. 

 

2 В учебном плане на 2020-2021 учебный 

год на уровне среднего общего 

образования зафиксировано 

формирование учебного плана 10 класса  

универсального с гуманитарным 

профилем, 10 класса универсального с 

естественно-научным профилем. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 17 

мая 2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования» (далее- ФГОС 

СОО), не предусматривает формирование 

учебных планов с таким наименованием  

п.18.3.1федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобразования России от 

17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего общего 

образования» (далее- 

ФГОС СОО) 

3 Обязательная часть образовательной 

программы среднего общего образования 

в 10 кл. универсального с гуманитарным 

профилем составляет 70%, часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30% от 

общего объема образовательной 

программы среднего общего образования, 

в 10 кл. универсального с естественно-

научным профилем соответственно - 76% 

п. 15 ФГОС СОО 



и 24%. Согласно ФГОС СОО 

обязательная часть образовательной 

программы должна составлять 60%, 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 40%. 

4 В целевом разделе  основной 

образовательной программы начального 

общего образования, утвержденной 

приказом директора от 24.05.2017 (далее- 

ООП НОО), не включено  описание 

планируемых результатов освоения 

обучающимися предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», в содержательный раздел 

не включены рабочие программы 

предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке», в 

организационном разделе в учебном 

плане не указана предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». В организационном 

разделе в ч.3 «Регламентирование 

образовательного процесса на неделю» 

зафиксирована 6-ти дневная учебная 

неделя в 1-11 классах. Учебный план на 

2020-2021 учебный год рассчитан на 5-

дневную неделю. 

п.16 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

(далее- ФГОС НОО 

5 В целевой раздел  основной 

образовательной программы основного 

общего образования (далее – ООП ООО), 

не включено  описание планируемых 

результатов освоения обучающимися 

предметной области «Родной язык и 

родная литература», в содержательный 

раздел не включены рабочие программы 

предметов «Родной язык», «Родная 

литература»,  в организационном разделе 

не указана предметная область «Родной 

язык и родная литература». 
 

п.14 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

17.10.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

(далее- ФГОС ООО) 

6 В целевой раздел основной 

образовательной программы среднего 

общего образования (далее – ООП СОО), 

п. 18 ФГОС СОО 



не включено  описание планируемых 

результатов освоения обучающимися 

предметной области «Родной язык и 

родная литература», в содержательный 

раздел не включены рабочие программы 

предметов «Родной язык», «Родная 

литература»;  в организационном разделе 

отсутствует изменение в учебном плане 

(не указана предметная область «Родной 

язык и родная литература»). 

7 Форму заявлений о приеме на обучение 

(заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних от 

01.02.2020, от 08.02.2021) необходимо 

привести в соответствие с 

установленными требованиями. 

п.24 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России 

от 02 сентября 2020 г. № 

458 (далее- Порядок 

приема). 

8 В заявлениях родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся от 28.12.2020, 15.01.2021, 

12.01.2021 содержится просьба выдать 

документы, «оформить выбытие». 

В заявлении родителей (законных 

представителей) об отчислении в порядке 

перевода от 15.01.2021 не указана дата 

рождения обучающегося, отчество.   

п.6, п.7, п.8 Порядка и 

условий 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, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 

марта 2014 года №177 



(далее- Порядок перевода) 

9 В приказах от 12.01.2021, 15.01.2021, 

28.12.2020 «О выбытии» используется 

формулировка «о выбытии», «считать 

выбывшей (им)». В локальном акте 

«Положение о правилах приема, 

перевода, выбытия и отчисления 

обучающихся» использовано также 

понятие «выбытие». 

ст. 61 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(далее- ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации»), п.7 Порядка 

перевода 

10 В п. 2.26 Положения о правилах приема, 

перевода, выбытия и отчисления 

обучающихся не указано, в каких случаях 

руководитель издает приказ о приеме на 

обучение в течение 5 рабочих дней; в 

п.2.27 не указана предельная 

наполняемость классов (прочерк), 

информация о структурном 

подразделении не актуальна для МБОУ 

«СОШ №74», п.2.7 содержит не 

актуальную для МБОУ «СОШ №74» 

информацию. В п. 2.28 зафиксированы 

«ступени образования». Ч.5 «Перевод 

обучающихся в следующий класс», 

содержащая информацию о 

промежуточной аттестации, избыточно 

включена в локальный акт. 

 

11 Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ 

№74», утвержденное приказом и.о. 

директора МБОУ «СОШ №74» от 

10.12.2013 №112-А,  не определяет 

формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Актуальный локальный акт необходимо 

разместить на официальном сайте в 

подразделе «Документы» в виде 

электронного документа. 

ст.30, ст. 58 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

12 В графике аттестации на соответствие 

занимаемой должности на 2020-2021 

учебный год отсутствуют росписи 

аттестуемых об ознакомлении. 

Оформление графика не соответствует п.9 

Порядка проведения аттестации. 

п.9, п.15 Порядка 

проведения аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 



В решении протокола заседания 

аттестационной комиссии от 22 октября 

2020 г. №1 не указана должность 

педагогических работников.   

деятельность, 

утвержденным приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 07 апреля 

2014 г. №276 (далее - 

Порядок проведения 

аттестации) 

13 На странице подраздела «Основные 

сведения» официального сайта  не 

размещена информация о месте 

осуществления образовательной 

деятельности. 

ст.29 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; п. 3.1 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки  от 

14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления 

информации» (далее - 

Требования к структуре 

официального сайта); подп. 

«а» п.3 Правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации, 



утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 (далее - 

Правила размещения на 

официальном сайте) 

 

14 На странице подраздела «Структура и 

органы управления образовательной 

организацией» отсутствуют копии 

положений указанных органов 

управления в виде электронных 

документов. 

ст.29 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; п. 3.2 

Требований к структуре 

официального сайта, подп. 

«а», п.3 Правил 

размещения на 

официальном сайте 

15 На странице подраздела «Документы» не 

размещены отчеты об исполнении 

предписаний. Локальный акт, 

регламентирующий правила приема, 

перевода, отчисления обучающих 

размещен некорректно. Не размещен 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в виде электронного 

документа. 

 

 

ст.29 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; п. 3.3 

Требований к структуре 

официального сайта, подп. 

«а» п.3 Правил размещения 

на официальном сайте 

16 На странице подраздела «Образование» 

форма обучения размещена некорректно, 

указаны «ступени обучения», не указана 

информация о языке(ах), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение). 

Не размещены календарный учебный 

график, информация о методических и 

иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, 

в виде электронного документа.  

 

ст.29 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; п. 3.4 

Требований к структуре 

официального сайта, подп. 

«а» п.3 Правил размещения 

на официальном сайте 

17 На странице подраздела «Платные ст.29 ФЗ-273 «Об 



образовательные услуги» не размещен 

порядок оказания платных 

образовательных услуг в виде 

электронного документа. 

образовании в Российской 

Федерации»; п. 3.9 

Требований к структуре 

официального сайта, подп. 

«а» п.3 Правил размещения 

на официальном сайте 

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 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» 

Министерство предписывает: 

1. Принять меры к устранению нарушений обязательных требований и (или) 

лицензионных требований и условий, указанных в настоящем предписании, а 

также причин и условий, способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей. 

3. Срок исполнения предписываемых требований установить до 9 августа 

2021 года. 

4. Уведомление (отчет) об исполнении настоящего предписания с 

приложением документов (копий документов), подтверждающих 

исполнение, представить в Министерство в срок до 9 августа 2021 года 

почтой либо на адрес электронной почты: otdel_kontrolya_25@mail.ru  

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания либо 

непредставление уведомления в установленный срок влечёт 

административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ. 

 

 

 

Предписание выдал С.А. Гора 

 

Предписание получил 

 

«___» ______________ 20____г. 

 

     
(должность должностного лица)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

     


