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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«29» января 2021 г. № 31

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Алтайского 
края от 28.12.2021 № 840-л/к «О проведении плановой выездной проверки Частно
го общеобразовательного учреждения «Барнаульская классическая школа», от 
15.01.2021 № 26-л/к «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Алтайского края от 28.12.2020 № 840-л/к» с 28 января по 29 января 2021 
проведена плановая выездная проверка соблюдения Частным общеобразователь
ным учреждением «Барнаульская классическая школа» требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
Устав ЧОУ «Барнаульская классическая школа», утвержденный решением 

Правления Алтайской региональной общественной организации «Наша новая шко
ла» (протокол от 25.06.20210), с изменениями и дополнениями от 21.02.2013, от 
01.07.2015, не соответствует законодательству Российской Федерации в части:

в нарушение части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указаны 
направленности дополнительных общеобразовательных программ;

в нарушение части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учре
ждения:

не указана компетенция Попечительского совета;
не установлен порядок выступления органов управления от имени учрежде

ния;
не указана компетенция Педагогического совета - решение о выдаче атте

статов и приложений к ним выпускникам 9, 11 классов, что предусмотрено пунк
том 22 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и сред
нем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546;

в уставе учреждения не указана компетенция органа управления учреждения 
- рассмотрение отчета о результатах самообследования, что предусмотрено прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013 № 
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462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной ор
ганизацией»;

в нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указаны права 
руководителя образовательной организации в области управления образовательной 
организацией;

в нарушение части 1 статьи 28, части 1 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учре
ждения не указан порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные отношения;

в нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указаны права, 
обязанности и ответственность работников образовательной организации, занима
ющих должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.

В нарушение части 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в ЧОУ «Барнаульская классическая 
школа» не сформирован коллегиальный орган - общее собрание работников.

В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» не разработаны локальные нормативные акты по основ
ным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности

части 4 статьи 34 - порядок посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренными учебным планом;

пункта 7 части 3 статьи 47 - порядок доступа педагогических работников к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической де
ятельности в образовательной организации;

пункта 8 части 3 статьи 47, пункта 4 части 2 статьи 50 - порядок бесплатного 
пользования педагогическими работниками образовательными и методическими 
услугами образовательной организации;

части 12 статьи 60 - образец справки об обучении или о периоде обучения, 
выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого
вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной орга
низации.

Локальный нормативный акт учреждения «Порядок оформления возникно
вения, приостановления и прекращения отношений между образовательной орга
низацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся» в нарушение части 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не ре
гламентирует приостановление отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями).

В нарушение Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ
ектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 в учреждении отсутствует пас
порт доступности.
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В нарушение пункта 5 Порядка проведения социально-психологического те
стирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессио
нальных образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.06.2014 № 658, не предусмотрено присутствие члена 
комиссии в каждой аудитории при проведении тестирования.

В нарушение части 9 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует согласие родителей на по
вторное обучение обучающегося 2 класса в 2020-2021 учебном году.

В нарушение Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего об
разования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 12.03.2014 № 177:

пункта 6 - в заявлениях родителей (законных представителей) об отчислении 
учащихся из учреждения в порядке перевода в другую общеобразовательную орга
низацию не указывается профиль обучения;

пункта 7 - не соблюдается срок (трехдневный срок) издания распорядитель
ного акта об отчислении обучающегося в порядке перевода (заявление от 
04.03.2019, приказ от 20.03.2019);

пункта 11 - не соблюдается 3-х дневный срок издания приказа о зачислении 
обучающихся в 2019 году (2 человека);

пункта 12 - учреждение письменно не уведомляло исходные организации о 
номере и дате приказов о зачислении учащихся в порядке перевода (13 человек в 
2019 году, 1 человек в 2020 году); нарушен срок уведомления (в течение 2 рабочих 
дней) исходных организаций о номере и дате приказов о зачислении учащихся в 
порядке перевода (в 2019 году 8 человек, в 2020 году 5 человек).

В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в договорах на оказание платных до
полнительных образовательных услуг по образовательной программе «Школа бу
дущего первоклассника» (17 человек), заключенных до 01.01.2021, не указана фор
ма обучения.

В нарушение пункта 8 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2020 № 1441, в учреждении отсутствует локальный нормативный акт, уста
навливающий основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг по основным образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образов, дополнительной общеобразовательной про
грамме «Школа будущего первоклассника», факт ознакомления заказчика и (или) 
обучающегося не установлен.

В нарушение пункта 5 Порядка проведения аттестации педагогических ра
ботников, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 
276, не проведена аттестация одного педагогического работника в целях подтвер
ждения соответствия занимаемой должности.
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В нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одним педагогическим ра
ботником ЧОУ «Барнаульская классическая школа» не пройдено обучение навы
кам оказания первой помощи.

В нарушение пункта 34 Порядка проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего образования, утвер
жденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Феде
ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 
(с изменениями от 11.06.2020) под подпись не проинформированы участники ГИА 
и их родители (законные представители) об основаниях для удаления из ППЭ, о ве
дении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении 
Порядка и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомле
ния с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных участниками 
ГИА в 2019, 2020 гг.

В нарушение пункта 42 Порядка проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего общего образования, утвержден
ного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, под 
подпись не проинформированы участники ГИА и их родители (законные предста
вители) о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке проведения экзаменов, 
в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 
результатов экзаменов, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеоза
писи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомле
ния с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов в 2019, 2020 гг.

В нарушение Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196: 

пункта 9 - в учреждении отсутствует локальный нормативный акт, регла
ментирующий количество учащихся в объединении, их возрастные категории, про
должительность учебных занятий;

пункта 13 - расписание занятий составлено без учета пожеланий родителей 
(законных представителей).

пункта 18 - в учреждении не определены формы аудиторных занятий, а 
также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.

В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» не регламентированы: порядок и осно
вания перевода и отчисления обучающихся по дополнительной общеобразователь
ной программе «Школа будущего первоклассника».

В нарушение Порядка расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602:

подпункта д) пункта 7 - руководитель учреждения не проинформировал 
учредителя о несчастных случаях с обучающимся от 27.11.2020; 14.01.2020; 
03.12.2019; 24.10.2019; 16.10.2019; 30.05.2019; 22.04.2019; 12.04.2019; 09.04.2019;

пункта 9 - не создана и не утверждена комиссия по расследованию несчаст
ного случая от 14.01.2020;
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пункта 20 - материалы расследования несчастного случая с обучающимся не 
содержат:

в) протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, про
водившего учебное занятие(мероприятие);

г) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного 
случая, при необходимости фото- и видеоматериалы;

д) информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травма
тизма с пострадавшим;

з) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавли
вающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной 
деятельности и ответственных за это лиц.

пункта 21 - акт о расследовании несчастного случая с обучающимся не соот
ветствует требованиям;

подпункта е) пункта 16 - отсутствует локальный нормативный акт, опреде
ляющий прохождение обучения или инструктажа по технике безопасности с обу
чающимися;

пункта 22 - журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися не со
ответствует требованиям.

В нарушение Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и формату 
предоставления информации, утвержденных приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, на официальном сайте 
ЧОУ «Барнаульская классическая школа» (https://class-school.ru/) в сети Интернет 
отсутствуют:

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организа
цией»: отсутствует информация о положениях об органах управления образова
тельной организации в виде электронных документов, подписанных простой элек
тронной подписью;

в подразделе «Документы»: отсутствуют копии документов в виде элек
тронных документов, подписанных простой электронной подписью:

правила внутреннего распорядка обучающихся; правила внутреннего трудо
вого распорядка; коллективный договор; отчет о результатах самообследования 
правила приема обучающихся; режим занятий обучающихся; формы, периодич
ность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; порядок и основания перевода, отчисления обучающихся; порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

в подразделе «Образование»:
б) образовательная программа в виде электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью;
учебный план в виде электронного документа, подписанного простой элек

тронной подписью;
рабочие программы дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дис

циплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) в виде элек
тронного документа, подписанного простой электронной подписью;

календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного 
простой электронной подписью;

https://class-school.ru/
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методические и иные документы, разработанные образовательной организа
цией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа, 
подписанные простой электронной подписью;

в) о численности обучающихся, в том числе:
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся ино
странными гражданами);

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обуча
ющихся, являющихся иностранными гражданами);

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных 
бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся ино
странными гражданами);

о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых 
при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в 
том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами);

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со
став»: отсутствует информация:

г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 
образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных 
ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к стра
ницам Сайта;

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: отсутствует
а) информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обес

печение которой осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
за счет местных бюджетов;
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
б) информация о поступлении финансовых и материальных средств по ито

гам финансового года (2020 года);
в) информация о расходовании финансовых и материальных средств по ито

гам финансового года (2020 года);
в подразделе «Платные образовательные услуги» отсутствует информация в 

виде электронных документов.
В нарушение приказа Министерства образования и науки России от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образователь
ного стандарта начального общего образования» содержание реализуемой основ
ной образовательной программы начального общего образования (далее - ООП 
НОО) не соответствует требованиям федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО):

в нарушение пункта 16 раздела III ФГОС НОО организационный раздел 
программы не включает календарный план воспитательной работы;

в нарушение пункта 19.1. раздела III ФГОС НОО пояснительная записка не 
определяет состав участников образовательных отношений;
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в нарушение пункта 19.5. раздела III ФГОС НОО не включена в полном объ
еме рабочая программа по учебному предмету «Родной язык», утвержденная в об
разовательной организации;

рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» не включает тематическое планирование по пяти учебным моду
лям;

в программу не включены рабочие программы курсов части, формируемой 
участниками образовательных отношений;

отсутствует содержание курса внеурочной деятельности «Шахматы»;
в нарушение пункта 19.6. раздела III ФГОС НОО не включена рабочая про

грамма воспитания;
в нарушение пункта 19.3. раздела III ФГОС НОО программа не включает 

учебный план для 6-дневной учебной недели;
объём часов, определенный учебным планом по учебным предметам «Род

ной язык», «Литературное чтение на родном языке» не соответствует реализуемым 
авторским программам;

в нарушение пункта 19.10. раздела III ФГОС НОО в основную образователь
ную программу включен план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год;

в нарушение пункта 19.10.1 раздела III ФГОС НОО календарный учебный 
график не определяет продолжительность учебных четвертей;

в нарушение пункта 19.10.1 раздела III ФГОС НОО учебно-методические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего об
разования включены не в полном объёме; не включен контроль состояния системы 
условий. -V

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта основного общего образования» содержание реализуемой основной образо
вательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО) не соот
ветствует требованиям федерального государственного образовательного стандар
та основного общего образования (далее - ФГОС ООО):

в нарушение пункта 14 раздела II ФГОС ООО программа не включает рабо
чую программу воспитания, календарный план воспитательной работы;

в нарушение пунктов 11, 12 раздела II ФГОС ООО метапредметные, пред
метные (кроме родного языка, родной литературы) планируемые результаты осво
ения основной образовательной программы основного общего образования не со
ответствуют федеральному государственному образовательному стандарту;

в нарушение подпункта 18.1.3 пункта 18 раздела III ФГОС ООО система 
оценки достижения планируемых результатов не включает состав инструментария 
оценивания личностных, метапредметных планируемых результатов;

в нарушение подпункта 18.2.2 пункта 18 раздела III ФГОС ООО
содержательный раздел программы не в полном объеме включает содержа

ние учебного предмета «Родной язык» для 5 класса, не включает рабочую про
грамму по обязательному учебному предмету «Родной язык» для 6 класса;

содержание и тематическое планирование по учебному предмету «Родная 
литература» не соответствует реализуемой программе;

не включены содержание и тематическое планирование по учебному пред
мету «Иностранный язык» (английский) Афанасьевой 6-9, Вербицкой 5 класс; по 
учебному предмету «Технология» УМК В.М. Казакевича, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Се
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мёнова и др. для 7-8 классов, УМК Н.В. Синица, П.С. Самородского и др. для 5-6 
классов; по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» УМК 
А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова для 7 класса;

объем часов по обязательному учебному предмету «Биология», определен
ное тематическим планированием 8 класса не соответствует реализуемой автор
ской программе;

рабочая программа обязательной предметной области «Основы духовно
нравственной культуры народов России» отнесена к рабочим программам вне
урочной деятельности; планируемые результаты не соответствуют требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта;

разработанные и включенные в программу курсы части, формируемой 
участниками образовательных отношений не обеспечивают обучающимся каждого 
класса условия выбора;

в программу включены курсы внеурочной деятельности, реализуемые в 
2020/2021 учебном году, не обеспечены условия выбора обучающимися курсов 
внеурочной деятельности в рамках каждого направления;

в нарушение подпункта 18.3.1. пункта 18 раздела III ФГОС ООО объем 
учебной нагрузки'’по учебному предмету «Родной язык» в 5,6 классах не соответ
ствует реализуемой в образовательной организации авторской программе;

не определен объем учебной нагрузки по учебному предмету «Родная лите
ратура» в 5,6 классах, обязательной предметной области «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 5 класс;

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» объем 
учебной нагрузки по классам (годам) обучения не соответствует реализуемой в об
разовательной организации авторской программе А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова;

в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отно
шений включен курс, реализуемый в 2020/2021 учебном году;

в нарушение подпункта 18.3.1.2. пункта 18 раздела III ФГОС ООО в основ
ную образовательную программу включен план внеурочной деятельности, разрабо
танный на 2020/2021 учебный год;

в нарушение подпункта 18.3.2. пункта 18 раздела III ФГОС ООО не в полном 
объеме включены материально-технические, учебно-методические условия реали
зации основной образовательной программы основного общего образования; от
сутствует контроль состояния системы условий.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта основного общего образования»

в учебном плане на 2020/2021 учебный год не определен объем учебной 
нагрузки по обязательным учебным предметам «Родной язык» 6 класс, «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 7 класс;

объем часов, определенный учебным планом на 2020/2021 учебный год по 
учебному предмету «Родной язык» 5 класс не соответствует авторской программе, 
утвержденным руководителем учреждения для реализации;

рабочие программы по учебному предмету «Биология» 8, 9 класс, разрабо
танные на 2020/2021 учебный год не соответствуют реализуемой авторской про
грамме;

не разработан индивидуальный учебный план для 1 обучающегося 8 класса 
по общеобразовательной программе в условиях надомного обучения.
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В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта среднего общего образования» содержание реализуемой основной образова
тельной программы среднего общего образования не соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра
зования:

в нарушение подпункта пункта 14 раздела III ФГОС СОО программа не 
включает рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной 
работы;

в нарушение подпункта 18.1.3. пункта 18 раздела III ФГОС СОО система 
оценки достижения планируемых результатов не включает состав инструментария 
оценивания личностных, метапредметных планируемых результатов;

не включено описание организации, критериев оценки и форм предоставле
ния и учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельно
сти обучающихся;

в нарушение пункта 18.2.2. раздела III ФГОС СОО в основную образова
тельную программу не включено содержание, тематическое планирование по 
учебным предметам «Физика» 11 класс, «Основы безопасности жизнедеятельно
сти» 11 класс, «Информатика» 11 класс;

в нарушение пункта 18.2.3. раздела III ФГОС СОО не включена рабочая про
грамма воспитания;

в нарушение подпункта 18.3.1. пункта 18 раздела III ФГОС СОО в учебном 
плане наименование учебных предметов не соответствует требованиям федераль
ного государственного образовательного стандарта («Информатика и ИКТ»);

объём часов по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельно
сти» в 10,11 классах, определенный учебным планом не соответствует утвержден
ному учебно-методическому комплексу;

в нарушение подпункта 18.3.3. пункта 18 раздела III ФГОС СОО не в полном 
объеме включены материально-технические условия реализации основной образо
вательной программы среднего общего образования.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта среднего общего образования»

в учебном плане на 2020/2021 учебный год объем чесов по учебному пред
мету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе не соответствует реа
лизуемой авторской программе А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова;

рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедея
тельности» для 10 класса, разработанная на 2020/2021 учебный год не соответству
ет реализуемой авторской программе в части объема учебного времени.

В нарушение приказа Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана при
мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»

структура учебного плана, разработанного на 2020/2021 учебный год, не со
ответствует федеральному базисному учебному плану.

В нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ЧОУ «Барнаульская клас
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сическая школа» основная образовательная программа основного общего, среднего 
общего образования реализуется не в полном объёме:

с 02.09.2019 по 22.05.2020, с 01.09.2020 по 29.01.2021 не реализуется основ
ная образовательная программа основного общего образования учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе;

учебным планом на 2020/2021 учебный год не определен объем учебной 
нагрузки по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 
класса;

не разработана рабочая программа по учебному предмету «Основы безопас
ности жизнедеятельности» для 7 класса;

классный журнал 7 класса за 2020/2021 учебный год не подтверждает реали
зацию содержания предмета;

с 02.09.2019 по 29.05.2020, с 01.09.2020 по 28.01.2021 не в полном объеме 
реализуется основная образовательная программа среднего общего образования по 
учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе;

учебным планом на 2020/2021 учебный год объем учебной нагрузки по 
учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса не 
соответствует утвержденной руководителем образовательной организации про
грамме;

рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедея
тельности», разработанная на 2020/2021 учебный год для 10 класса не соответ
ствуют реализуемой программе в части объема учебного времени, отведенного на 
освоение содержания (по программе 2 часа, в рабочей программе педагога 1 час); в 
части содержания (часть содержания отдельных разделов программы исключено из 
рабочей программы).

классный журнал 10 класса за 2020/2021 учебный год подтверждают реали
зацию обязательного учебного предмета не в полном объеме.

В нарушение части 4 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» основные образовательные программы 
основного общего, среднего общего образования реализуется без учёта образова
тельных потребностей и интересов обучающихся:

не предоставлены документы и материалы подтверждающие выбор курсов 
внеурочной деятельности на уровне основного общего образования.

В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства об
разования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде
рального компонента государственных образовательных ■ стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ
ственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основно
го общего образования», от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального гос
ударственного образовательного стандарта среднего общего образования» не со
зданы материально-технические условия реализации основных образовательных 
программ:

не обеспечены в полном объеме учебниками по обязательным предметам 
учебного плана: второй иностранный язык (немецкий) 7-9 классы, музыка 5-8 клас
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сы, изобразительное искусство 5-8 классы, технология 5-8 классы, физическая 
культура 5-9 классы, основы духовно-нравственной культуры народов России 5 
класс, основы безопасности жизнедеятельности 9 класс;

не обеспечены в полном объеме оценочными и методическими материалами.
В нарушение пункта 10, И части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
не осуществляется текущий контроль по учебному предмету «Родной язык» 

6 класс с 01.09.2020 по 28.01.2021 (курс реализуется через внеурочную деятель
ность), части содержания в 5 классе с 01.09.2020 по 28.01.2021 (1 час учебной 
нагрузки реализуется через внеурочную деятельность);

текущий контроль по учебным предметам осуществляется не в соответствии 
с локальным актом «Положение о системах оценивания и нормах оценок по пред
метам», утвержденным приказом директора от 01.09.2020.

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не обеспечено функциони
рование внутренней системы оценки качества образования:

не осуществляется контроль соответствия содержания основных образова
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания;

не осуществляется контроль соответствия рабочих программ педагогов реа
лизуемым авторским программам по учебным предметам;

не осуществляется контроль реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния;

не осуществляется контроль объективности оценивания при проведении те
кущего контроля успеваемости обучающихся.

Акт проверки от «29» января 2021 года № 33.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «20» июля 2021 

года.
2. Представить в срок до «20» июля 2021 года отчет об исполнении пред

писания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих 
документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого пред
писания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения 
срока его исполнения не представлен, должностные лица несут административ
ную ответственность в соответствии Кодексом Российской Федерации об адми
нистративном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (ин
формации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления законной деятельности, а равно представление таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена адми
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нистративная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административном правонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при воз
буждении дела об административном правонарушении в порядке, установлен
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
запрещается прием в образовательную организацию.

Главный специалист отдела государственного 
контроля и надзора в сфере образования г7-
Министерства образования и науки Алтайского края .А. Петрушкина

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)


