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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному образовательному

учреждению муниципального образования
город Краснодар лицею № 4

В результате мероприятий по контролю за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации в сфере образования, проведенных в соответствии
с приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Красно
дарского края от 7 ноября 2019 года № 4465 в отношении муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Краснодар лицея № 4 (далее -  МБОУ лицей № 4), были выявлены нару
шения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по контролю от
23 декабря 2019 г. №0728-19).

Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края (далее - министерство) предписывает Вам устранить
следующие нарушения:

1. Части 1 статьи 28, частей 1, 2, 3 статьи 30 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее -  Федеральный закон) в части нарушения разработки и принятия ло
кальных актов не в соответствии с Федеральный законом, а именно: при при
нятии локальных нормативных актов («Положение о порядке и основании пе
ревода, отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления воз
никновения, приостановления и прекращения отношений между лицеем и обу
чающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно
летних обучающихся»), затрагивающих права обучающихся и работников об
разовательной организации, не учитываются мнение советов обучающихся, со
ветов родителей, представительных органов обучающихся.

2. Части 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
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образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном об
щем и среднем полном общем образовании и их дубликатов» (далее - Порядок)
в части нарушения Порядка в 2019 г., а именно:

1) в нарушение подпункта 5.3 пункта 5, пункта 9 Порядка в аттестаты об
основном общем образовании выпускникам 9-х лицейских классов 2019 года не
внесен учебный предмет «Информационные технологии», изученный в 8 клас
се, а также не внесены в «Дополнительные сведения» учебные предметы вари
ативной части учебного плана, изученные ими в 8-м классе («Практикум по ма
тематике» или «Практикум по химии»);

2) в нарушении пункта 19 Порядка в книге учета и записи выданных атте
статов списки выпускников 11 В и 11 Г классов не заверены подписями класс
ных руководителей (Маслова И.А. и Саргсян М.М.), а также списки выпускни
ков 9 Б класса классный руководитель Шеляг Н.В.

3. Пункта 10 части 3, части 7 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30 Федераль
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации», пункта 19 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организа
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо
вательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» в части нарушения МБОУ
лицеем № 4 в 2018-2019, 2019-2020 учебных годах осуществления текущего
контроля и промежуточной аттестации, а именно:

3.1 в классных журналах не выставлены отметки отдельным обучающим
ся за контрольные работы:

по физической культуре в 9В классе (14.09.2018, 11.04.2019);
по обществознанию в 9А классе (27.10.2018, 18.05.2019);
по английскому языку в ЗГ классе (07.10.2019, 21.10.2019);
по английскому языку в ЗЖ классе (25.09.2019, 02.10.2019, 09.10.2019,

21.10.2019);
3.2 в классных журналах отсутствуют текущие отметки у всех обучаю

щихся:
11 класса 2018-2019 учебного года по предметам:
английский язык с 19 апреля по 3 мая 2019 г. (7 уроков),
история с 10 по 24 января 2019 г. (4 урока), с 12 по 28 февраля 2019 г.

(6 уроков), с 19 марта по 30 апреля 2019 г. (11 уроков),
литература с 18 по 25 декабря 2018 г. (4 урока), с 10 по 25 января 2019 г.

(8 уроков);
5 А класса 2019-2020 учебного года по предметам:
математика с 2 сентября по 3 октября 2019 г. (19 уроков);
русский язык с 2 сентября по 3 октября 2019 г. (19 уроков);
3.3 выставлены четвертные отметки при наличии одной (двух) текущих

отметок по учебному предмету «Окружающий мир» в 2В классе за 1 четверть
2019-2020 учебного года;
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3.4 имеет место выставление в тетрадях для контрольных работ обучаю
щимся 5 А и 5 Д класса по математике, 4 Е класса по русскому языку отметок
(«3-», «4-», «5-»), не предусмотренных уставом и локальными актами образова
тельной организации.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить
в министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края (г. Краснодар, ул.Стасова, 180, каб.322) в срок до 23 июня 2020 г. отчет о
результатах исполнения предписания с приложением копий документов, под
тверждающих исполнение указанных в предписании требований, и рассмотреть
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц,
виновных в перечисленных нарушениях.

Главный консультант отдела
государственного контроля
(надзора) в сфере образования
в управлении по надзору и
контролю в сфере образования Е.В. Яковлева

Яковлева Елена Владимировна,
+7 (861) 234 60 98



Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края

МБОУ лицей № 4 « 2 3 »  декабря 2019 г.
(место проведения проверки) (дата составления акта)

г.Краснодар 11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0728-19

По адресу/адресам: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бургасская,
29.

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 7 ноября 2019 года № 4465 «О проведении плановой
выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения муниципального образования город Краснодар лицея № 4»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар лицея № 4 (далее - МБОУ лицей
№ 4).

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
« » 2 0  г. с  ч а с .м и н .  до ч а с . м и н .  Продолжительность _
« » __20 г. с  ч а с .м и н .  до ч а с . м и н .  Продолжительность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ лицея № 4 Капустина Людмила Борисовна 15.11.2019 г.
в 14.45 ч. —  _______________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

С распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ лицея № 4 Капустина Людмила Борисовна 26.11.2019 г.
в 09.50 ч ._________ | X  g W  — '____________________________

фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения „прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: — ------- ------------------------------------------ .

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Яковлева Елена Владимировна, главный консультант отдела

государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по надзору
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и контролю в сфере образования министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края;

Евтушенко Елена Леонидовна, учитель русского языка и литературы МБОУ
гимназии № 3 (приказ министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края об аттестации от 7 апреля 2016 г. № 1849);

Коротенко Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ гимназии № 44 (приказ министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края об аттестации от 7 апреля 2016 г. № 1849);

Матвеева Лилия Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 47 (приказ министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края об аттестации от 7 апреля 2016 г. № 1849);

Афанасьева Анна Геннадьевна, учитель истории и обществознания МБОУ
гимназии № 44 (приказ министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края об аттестации от 25 декабря 2017 г. № 5427);

Тертичник Инна Игоревна, учителя истории и обществознания МБОУ лицея
№ 12 (приказ министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края об аттестации от 25 декабря 2017 г. № 5427);

Порфирьева Татьяна Степановна, учитель истории и обществознания МБОУ
СОШ № 32 (приказ министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края об аттестации от 9 января 2018 г. № 8);

Горобец Инна Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ лицея
№ 48 (приказ министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края об аттестации от 9 января 2018 г. № 8).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ лицея № 4
Капустина Людмила Борисовна, заместитель директора по научно-методической
работе Копелевич Раиса Борисовна, заместители директора по учебно-
воспитательной работе Кусленко Галина Михайловна, Мирошниченко Елена
Александровна, Спирина Людмила Михайловна, заместитель директора по
воспитательной работе Лушникова Марина Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

1. Части 1 статьи 28, частей 1, 2, 3 статьи 30 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее -  Федеральный закон) в части нарушения разработки и принятия локальных
актов не в соответствии с Федеральный законом, а именно: при принятии
локальных нормативных актов («Положение о порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между лицеем и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
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обучающихся»), затрагивающих права обучающихся и работников образовательной
организации, не учитываются мнение советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся

(ответственный -  директор МБОУ лицея № 4 Капустина Людмила Борисовна);

2. Части 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем полном общем образовании и их дубликатов» (далее - Порядок) в части
нарушения Порядка в 2019 г., а именно:

Г) в нарушение подпункта 5.3 пункта 5, пункта 9 Порядка в аттестаты об
основном общем образовании выпускникам 9-х лицейских классов 2019 года не
внесен учебный предмет «Информационные технологии», изученный в 8 классе, а
также не внесены в «Дополнительные сведения» учебные предметы вариативной
части учебного плана, изученные ими в 8-м классе («Практикум по математике»
или «Практикум по химии»);

2) в нарушении пункта 19 Порядка в книге учета и записи выданных
аттестатов списки выпускников 11 В и  11 Г классов не заверены подписями
классных руководителей (Маслова И.А. и Саргсян М.М.), а также списки
выпускников 9 Б класса классный руководитель Шеляг Н.В.;

(ответственный -  заместитель директора по УВР Спирина Людмила
Михайловна);

3. Пункта 10 части 3, части 7 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пункта 19 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» в части нарушения МБОУ лицеем № 4 в 2018-2019, 2019-2020
учебных годах осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации, а
именно:

3.1 в классных журналах не выставлены отметки отдельным обучающимся за
контрольные работы:

по физической культуре в 9 В классе (14.09.2018, 11.04.2019);
по обществознанию в 9 А классе (27.10.2018, 18.05.2019);
по английскому языку в 3 Г классе (07.10.2019, 21.10.2019);
по английскому языку в 3 Ж классе (25.09.2019, 02.10.2019, 09.10.2019,

21.10.2019);
3.2 в классных журналах отсутствуют текущие отметки у всех обучающихся:
11 класса 2018-2019 учебного года по предметам:
английский язык с 19 апреля по 3 мая 2019 г. (7 уроков),
история с 10 по 24 января 2019 г. (4 урока), с 12 по 28 февраля 2019 г.

(6 уроков), с 19 марта по 30 апреля 2019 г. (11 уроков),
литература с 18 по 25 декабря 2018 г. (4 урока), с 10 по 25 января 2019 г. (8

уроков);
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5 А класса 2019-2020 учебного года по предметам:
математика с 2 сентября по 3 октября 2019 г. (19 уроков);
русский язык с 2 сентября по 3 октября 2019 г. (19 уроков);
3.3 выставлены четвертные отметки при наличии одной (двух) текущих

отметок по учебному предмету «Окружающий мир» в 2 В классе за 1 четверть 2019-
2020 учебного года

3.4 имеет место выставление в тетрадях для контрольных работ
обучающимся 5 А и 5 Д класса по математике, 4 Е класса по русскому языку
отметок («3-», «4-», «5-»), не предусмотренных уставом и локальными актами
образовательной организации;

(ответственные -  учителя Иванова В.О., Саргсян М.М., Козлова О.В., Соловей
В.С., Амирханян Н.Г., заместители директора по учебно-воспитательной работе
Спирина Людмила Михайловна, Кусленко Галина Михайловна, Мирошниченко Елена
Александровна).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):  ---------------------------------------------------------

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):------------------------------ -------------------------- -------------

• нарушений не выявлено-----------------------------------------------------;
• Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

Е.В. Яковлева
(подпись проверяющего)

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

• Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Капустина Л. Б.
(подпись уполномоченной/представителя юридического лица,

1. Экспертные заключения, результаты выполнения работ - 20 л.;
2. Копии страниц классных журналов -39 л.;
3. Копии страниц книги выдачи аттестатов - 18 л.;
4. Информация о внесении документов об образования в ФИС

ФРДО - 11 л.;
5. Копии документов по лицензионному контролю - 6 л.;
6. Копии локальных актов - 14 л.;
7. Контрольные работы обучающихся - 439 л.



Тексты контрольных работ, аннотации, ответы и критерии
оценивания - 51л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Яковлева Елена Владимировна

Евтушенко Елена Леонидовна

Коротенко Наталья Анатольевна

Матвеева Лилия Викторовна

Афанасьева Анна Геннадьевна

Тертичник Инна Игоревна

Порфирьева Татьяна Степановна

Горобец Инна Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): Капустина Людмила Борисовна, директор МБОУ лицея № 4

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

i 2019 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:----------- ------- -------------
(подпись уполномоченного должностного

лица (лиц), проводившего проверку)
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