
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень

П Р Е Д П И С А Н И Е  №  28

об устранении выявленных нарушений

с. Большое Сорокино “ 18 ” апреля 20 19 г.
(место составления предписания)

М у ниципал ьн ом у  автоном но м у об щ ео б р азо в ател ь н о м у учреж дению  
С орокинской  средней об щ еоб разо вател ьной  ш колы  № 1

(наименование организации и (или) учреждения)

По адресу: 627500. Тю менская область, С орокинский район, село Большое 
Сорокино, улица Пионерская. 2; 627500. Тю м енская  область, С орокинский 
район, с. Больш ое Сорокино, ул. Советская. 213; 627506, Тю менская 
область, С орокинский район, с. Готопутово, ул. Центральная, 50; 627506, 
Тю менская область, С орокинский район, с. Готопутово, ул. Центральная,
43; 627503. Тю м енская  область, Сорокинский район, с. Нижнепинигино, ул. 
Центральная, 77; 627504, Тю менская область, С орокинский район, с. 
Знаменщ иково, ул. Советская, 28.

В период с 01 по 19 апреля 2019 г.

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области 
от 01.03.2019 № 94-п, должностными лицами, уполномоченными на проведение 
проверки:

Карасевой Еленой Геннадьевной, главным специалистом отдела 
государственного контроля (надзора);

Шубенко Людмилой Владимировной, ведущим специалистом отдела
государственного контроля (надзора).

проведена плановая выездная проверка_________________________________
(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в сфере образования, государственного 
контроля качества образования, лицензионного контроля_______________ __________

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 
18.04.2019 №118 ):

в нарушение ч.5 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» отсутствуют согласия родителей 
(законных представителей) на организацию обучения двух детей на дому в 
филиале МАОУ Сорокинская СОШ №1 -  Готопутовская СОШ ;

в нарушение п. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N9 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют согласия родителей 
(законных представителей) на обучение детей по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью 
в филиале МАОУ Сорокинская СОШ №1 Сорокинская коррекционная школа- 
интернат);



в нарушение ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательным учреждением не 
обеспечено получение дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года трём 
педагогическим работникам;

в нарушение ч.2 ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» два педагогических работника 
своевременно не аттестованы на соответствие занимаемым должностям;

в нарушение Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к педагогической деятельности 
допускаются лица, не имеющие соответствующей квалификации:

Пинигин И.А (специальность по диплому «учитель физической культуры») 
ведет предмет «Технология» в 5,6,7,8 классах, не имея дополнительного 
профессионального образования по направлению деятельности;

Приходько Т.А,- (специальность по диплому «учитель биологии») ведет 
предмет «Химия» в 8 классе, не имея дополнительного профессионального 
образования по направлению деятельности;

Синеок А.И. (специальность по диплому «учитель географии») ведет 
предмет «Обществознание» в 5,6,7 классах, не имея дополнительного 
профессионального образования по направлению деятельности;

Бровкина Т В . (специальность по диплому «педагог-психолог») ведет 
предмет «ИЗО», «История» в 5,6,7 классах, не имея дополнительного 
профессионального образования по направлению деятельности;

Знаменщикова И.А. (специальность по диплому «учитель начальных 
классов») ведет предмет «Физическая культура» в 5,6,7 классах, не имея 
дополнительного профессионального образования по направлению деятельности;

Баженова С.Н. (специальность по диплому «учитель русского языка и 
литературы») ведет предмет "«Иностранный язык» в 5,6 классах, не имея 
дополнительного профессионального образования по направлению деятельности;

в нарушение ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 №273 -  ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» осуществляется образовательная 
деятельность по адресам, не указанным в лицензии, а именно: Тюменская 
область, с. Большое Сорокино, ул. Пйонерская, 2 строение 1; с. Большое 
Сорокино, ул. Пионерская, 2 строение 2;-с. Большое Сорокино, ул Пионерская, 2 
строение 3;

в филиале МАОУ СОШ Сорокинская СОШ №1- Готопутовская СОШ 
образовательном учреждении реализуются образовательные программы 
дошкольного образования, отсутствующие к приложении №1 к лицензии №271 от
27.07.2015;

в нарушение ст. 111 Федерального закона от 29.12.2012 N«273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в протоколе педагогического совета 
филиала МАОУ СОШ Сорокинская СОШ №1- Пинигинская СОШ имеется ссылка 
на утратившее силу Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 №196 «Об 
утверждении Типового Положения об общеобразовательном учреждении»; Закон 
России от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;

в нарушение п. 9 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01. 2014 №32, в бланках 
заявлений о приеме 2016-2017 г., 2017-2018 г. указан избыточный список 
сведений, представляемых родителями (место работы родителей, должность);

в нарушение п. 14 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и



среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32, при
зачислении четырех детей в 2017 году в первый класс филиала МАОУ 
Сорокинская СОШ №1 Сорокинская коррекционная школа-интернат; при 
зачислении шести детей в 2018 году в первый класс филиала МАОУ Сорокинская 
СОШ №1 Сорокинская коррекционная школа-интернат ; при зачислении одного 
ребёнка в 2018 году в первый класс филиала МАОУ Сорокинская СОШ №1 
Пинигинская СОШ превышаются сроки оформления приказов (в течение 7 
рабочих дней после приема документов);

в нарушение п. 18 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01. 2014 №32, заявления 
родителей (законных представителей) о приеме в 2016-2017г., 2017-2018г. в 
образовательную организацию не имеют регистрационного номера;

в журнале регистрации заявлений от родителей не зафиксирован факт 
поступления заявлений и документов от родителей трёх детей, поступивших в 
2018-2019 учебном году в 1 класс МАОУ Сорокинская СОШ №1;

в нарушение п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем образовании и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14.02.2014 № 115, в Книгах для учета и записи выданных аттестатов о среднем 
общем образовании записи, основном общем образовании при выдаче аттестатов 
приложения к аттестату в 2017, 2018 году не отмечается дата выдачи аттестатов, 
подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

в нарушение п. 22 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем образовании и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утверж дённого  приказом Министерства образования и науки РФ
от 14.02.2014 N» 115, в 2018 году один аттестат об основном общем образовании 
выдан до принятия решения педагогического совета образовательной 
организации о выдаче аттестатов об основном общем образовании; в 2017 году 
один аттестат об основном общем образовании до принятия решения 
педагогического совета образовательной-организации о выдаче аттестатов об 
основном общем образовании;

в нарушение п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706, в договорах об оказании платных образовательных услуг 
указаны не все обязательные сведения: форма обучения; полная стоимость 
образовательной услуги; вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы;

в нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», Приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации» на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети «Интернет» имеются не все сведения, 
обязательные для размещения (не в полном объёме размещена информация в
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подразделах: «Основные сведения», «Документы», «Образование»,
«Образовательные стандарты», «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса», «Вакантные места для
приема(перевода)»);

в нарушение п.5 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» перечень элективных курсов, 
включенных в учебный план среднего общего образования образовательного 
учреждения и его филиалов - Готопутовская средняя общеобразовательная 
школа, Пинигинская средняя общеобразовательная школа составлен без учета 
запросов учащихся;

в нарушение п.1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» перечень элективных курсов, 
включенных в учебный план основного общего образования образовательного 
учреждения и его филиалов - Готопутовская средняя общеобразовательная 
школа, Пинигинская .средняя общеобразовательная школа, Знаменщиковская 
основная общеобразовательная школа составлен без учета запросов учащихся и 
их родителей:

в нарушение ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской  Федерации», п.19 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общ еобразовательны м  программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 30.08.2013 №1015, в учебном плане на 2018-2019 учебный год:

- филиала образовательного учреждения - Знаменщиковская основная 
общеобразовательная школа не по всем учебным предметам учебного плана 
определены формы промежуточной аттестации учащихся;

- образовательного учреждения и его филиала - Готопутовская средняя 
общеобразовательная школа определен учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для прохождения промежуточной аттестации учащихся 5 - 7 
классов, который не предусмотрен учебным планом:

в нарушение ч. 7 ст. 12 Ф едерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» не предоставляется возможным 
установить в 2018 - 2019 учебном году реализацию программ предметных курсов 
по химии в 9,11 - х классах образовательного учреждения;

в нарушение п.16 Порядка об организации и осуществлении 
образовательной деятельности  по основным общеобразовательным  
программам - образовательны м  программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 N91015» 
образовательная деятельность в 9 - 11 классах образовательного учреждения и 
его филиала - Пинигинская средняя общеобразовательная школа, в 9 классе 
филиала образовательного учреждения - Готопутовская средняя 
общеобразовательная школа осуществляется не в соответствии с расписанием 
учебных занятий (предметные курсы);

в нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.04.2002 N 29/2065 - п «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционны х) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников  с отклонениями в развитии» учебный план 
образовательного учреждения на 2018 -  2019 учебный год для реализации 
адаптированных образовательных программ для детей с умственной 
отсталостью, обучающихся в условиях общеобразовательных классов, не 
соответствует установленным требованиям:
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- не предусмотрено ведение учебных предметов «Социально-бытовая 
ориентировка» в 5 классе филиала образовательного учреждения - Готопутовская 
средняя общеобразовательная школа, «Изобразительное искусство» в 7 классе, 
«Музыка и пение» в 7 - 8 - х классах, «Обществознание» в 8 классе филиала 
образовательного учреждения - Сорокинская коррекционная школа - интернат;

- неверно указано наименование учебных предметов в 4 - 5 - х классах 
филиала образовательного учреждения - Готопутовская средняя 
общеобразовательная школа: русский язык вместо письмо и развитие речи, 
чтение вместо чтение и развитие речи, мир природы и человека вместо 
природоведения (5 класс), музыка вместо музыка и пение, ручной труд вместо 
трудовое обучение (4 класс), профессионально - трудовое обучение (5 класс); в 4 
- 9 - х классах филиала образовательного учреждения -  Сорокинская 
коррекционная школа -  интернат: чтение вместо чтение и развитие речи, музыка 
вместо музыка и пение (4 класс), русский язык вместо письмо и развитие речи (5 - 
9 класс), история вместо история Отечества (7 - 9 класс), музыка вместо музыка и 
пение;

в нарушение п.19.3 Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 № 
373, в учебном плане на 2018-2019 учебный год:

филиала образовательного учреждения - Пинигинская средняя 
общеобразовательная школа не определены обязательные предметные области 
при реализации образовательных программ начального общего образования;

- образовательного учреждения и его филиала - Знаменщиковская основная 
общеобразовательная школа не определена обязательная предметная область 
для учебного предмета «Иностранный язык»;

- образовательного учреждения и его филиалов - Готопутовская средняя 
общеобразовательная школа, З'наменщиковская основная общеобразовательная 
школа неверно определена обязательная предметная область для учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение»;

- филиалов образовательного учреждения - Готопутовская средняя 
общеобразовательная школа, Знаменщиковская основная общеобразовательная 
школа для реализации образовательных программ начального общего 
образования используется понятие «образовательные области» вместо понятия 
«предметные области»;

- образовательного учреждения и его филиалов - Готопутовская средняя 
общеобразовательная школа, Пинигинская средняя общеобразовательная школа, 
Знаменщиковская основная общеобразовательная школа структура не 
соответствует установленным требованиям (не прописана часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений);

- неверно указано наименование учебного предмета в 4 классе филиала 
образовательного учреждения Готопутовская средняя общеобразовательная 
школа: основы светской этики вместо основы религиозных культур и светской 
этики;

в нарушение п.18.3.1. Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 N 1897, в учебном плане на 2018-2019 учебный год:

не предусмотрено ведение учебных предметов «Музыка», 
«Изобразительное искусство» в 8 классах филиалов образовательного 
учреждения - Пинигинская средняя общеобразовательная школа. 
Знаменщиковская основная общеобразовательная школа;
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- предусмотрено ведение учебных предметов «Искусство» в 8 классах 
филиалов образовательного учреждения - Пинигинская средняя 
общеобразовательная школа, Знаменщиковская основная общеобразовательная 
школа, «Информатика» в 5 - 6 классах образовательного учреждения;

- сокращено количество часов на изучение учебного предмета «Технология» 
в 5 - 6 классах образовательного учреждения;

- образовательного учреждения и его филиалов - Пинигинская средняя 
общеобразовательная школа, Знаменщиковская основная общеобразовательная 
школа не определена обязательная предметная область для учебного предмета 
«Иностранный язык»;

- филиалов образовательного учреждения - Готопутовская средняя
общеобразовательная школа, Пинигинская средняя общеобразовательная школа, 
Знаменщиковская основная общеобразовательная школа неверно определена 
обязательная предметная область для учебных предметов «Русский язык», 
«Литература»;

- филиалов образовательного учреждения - Готопутовская средняя
общеобразовательная школа, Пинигинская средняя общеобразовательная школа, 
Знаменщиковская основная общеобразовательная школа для реализации 
образовательных программ основного общего образования используется понятие 
«образовательные области» вместо понятия «предметные области»;

- филиала образовательного учреждения - Знаменщиковская основная
общеобразовательная школа структура не соответствует установленным 
требованиям (не прописана часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений);

в нарушение приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» содержание 
рабочих программ по учебным предметам «Искусство», «Физическая культура» в 
9 - х  классах образовательного учреждения и его филиалов - Готопутовская 
средняя общеобразовательная школа, Пинигинская средняя 
общеобразовательная школа, Знаменщиковская основная общеобразовательная 
школа, «Физическая культура» в 10 - 11 - х классах образовательного учреждения 
и его филиалов - Готопутовская средняя общеобразовательная школа, 
Пинигинская средняя общеобразовательная школа, «Физика», «Мировая 
художественная культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 - 11 - 
х классах филиалов образовательного учреждения - Готопутовская средняя 
общеобразовательная школа, Пинигинская средняя общеобразовательная школа, 
«История» в 10 - 11 - х классах образовательного учреждения и его филиала - 
Готопутовская средняя общеобразовательная школа, «Литература» в 10 - 11 - х 
классах филиала образовательного учреждения - Пинигинская средняя 
общеобразовательная школа не соответствует федеральному компоненту 
государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 
общего образования;

в нарушение п.12.4., п.12.9. Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10. 2009 № 373, содержание рабочих программ по учебным 
предметам «Математика и информатика» во 2 - 4 - х классах образовательного 
учреждения и его филиалов - Готопутовская средняя общеобразовательная 
школа, Пинигинская средняя общеобразовательная школа, «Физическая 
культура» во 2 - 4 - х классах образовательного учреждения и его филиалов - 
Готопутовская средняя общеобразовательная школа, Пинигинская средняя
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общеобразовательная школа, Знаменщиковская основная общеобразовательная 
школа не соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования;

в нарушение п.18, п.19.10 Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10. 2009 N 373, в филиалах образовательного учреждения - 
Готопутовская средняя общеобразовательная школа, Пинигинская средняя 
общеобразовательная школа, Знаменщиковская основная общеобразовательная 
школа не изучены потребности и запросы учащихся при организации внеурочной 
деятельности, заявленной в плане внеурочной деятельности для 1 - 4 - х классов;

в нарушение п. 18, п. 19.10 Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10. 2009 N 373, не внесены изменения в план внеурочной 
деятельности образовательного учреждения и его филиалов - Готопутовская 
средняя общеобразовательная школа, Пинигинская средняя 
общеобразовательная школа, Знаменщиковская основная общеобразовательная 
школа для 1 - 4 - х классов на 2018-2019 учебный год:

- не реализуются программы «Хозяюшка», «Мастерок», «Юные инспектора 
движения», «Вязание крючком» в 1 - 4 - х классах филиала образовательного 
учреждения - Знаменщиковская основная общеобразовательная, заявленные в 
плане внеурочной деятельности;

- реализуются программы кружков «Легоконструирование и робототехника», 
«Умники и умницы» в 1 - 4 - х классах, шахматная студия «Ладья» в 3 - 4 - х 
классах, «Мы разные, но мы вместе» в 4 классе филиала образовательного 
учреждения Готопутовская средняя общеобразовательная школа, «Знай и умей» 
в 1 классе, «Загадки природы»"во 2 классе, «Занимательная грамматика» в 3 
классе, «Книголюбы» в 4 классе филиала образовательного учреждения 
Пинигинская средняя общеобразовательная школа, не заявленные в плане 
внеурочной деятельности;

в нарушение п. 14, п. 18.3.1.2. Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 N 1897, в образовательном учреждении и его филиалах - 
Готопутовская средняя общеобразовательная школа, Пинигинская средняя 
общеобразовательная школа, Знаменщиковская основная общеобразовательная 
школа не изучены потребности и запросы учащихся при организации внеурочной 
деятельности, заявленной в плане внеурочной деятельности для 5 - 8 - х классов;

в нарушение п. 14, п. 18.3.1.2. Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 N 1897, не внесены изменения в план внеурочной деятельности 
образовательного учреждения и его филиалов - Готопутовская средняя 
общеобразовательная школа, Пинигинская средняя общеобразовательная школа, 
Знаменщиковская основная общеобразовательная школа для 5 - 8 - х классов на 
2018-2019 учебный год:

- не реализуются программы кружков «Непоседы», «Новое поколение» в 5 - 8 
- х классах филиала образовательного учреждения Готопутовская средняя 
общеобразовательная школа, «Танцевальный», «Пение», «Изобразительное 
искусство» в 5 - 8 - х классах, «Мой проект» в 7 - 8 - х классах филиала 
образовательного учреждения Пинигинская средняя общеобразовательная 
школа, «Хозяюшка», «Мастерок», «Юные инспектора движения», «Вязание



8

крючком», «Хочу все знать», «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в 5 - 8 - х классах филиала образовательного учреждения - 
Знаменщиковская основная общеобразовательная школа, заявленные в плане 
внеурочной деятельности.

(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и 
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. 6 ст. 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Департамент 
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает 
Вам в срок до «11» сентября 2019 года:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин, 
способствующих их совершению.

2. Представить в Департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверждающих 
устранение нарушений.

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

Подпись лиц, проводивших проверку: Карасева Е.Г.
Шубенко Л.В.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):
Голендухина Ольга Александровна, директор Муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению_______Сорокинской_______средней
общеобразовательной школы № 1___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

" 18 " апреля 2019 г.

(подпись)


