
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Директору 
государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы 

№ 33 города Сызрани городского округа 
Сызрань Самарской области 

Мавринскому Владимиру Юрьевичу 

ул. Звездная, д. 48, г. Сызрань 
Самарская область, 446031 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

от 27.11.2015 № 400-п/в-15 (к) 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 26.10.2015 № 883-п в период с 09 по 27 ноября 2015 года 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе № 33 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области (далее - ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани) была 

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований 

законодательства об образовании в части обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования в ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани (далее - проверка). 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение пункта 1 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и пункта 3.18 Устава ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, 

утвержденного приказами министерства имущественных отношений Самарской 

области от 19.08.2015 № 2098, Западного управления министерства образования 
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и науки Самарской области от 10.07.2015 № 683, учебный план ГБОУ СОШ 

№ 33 г. Сызрани на 2015-2016 учебный год, утвержденный приказом директора 

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани от 24.08.2015 № 509, не определяет формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2. В нарушение пункта 2.2.2. «Положения о порядке проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию по итогам учебного года 

и формы ее проведения не определены учебным планом ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани на текущий учебный год. 

3. В нарушение пункта 2.2.3. «Положения о порядке проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» сроки проведения 

промежуточной годовой аттестации и переводных экзаменов не установлены 

годовым календарным учебным графиком ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани. 

4. Минимальное количество отметок за триместр по отдельным 

предметам не соответствует количеству определенному пунктом 2.9 

«Положения о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости обучающихся». 

5. В нарушение п.1.8. «Положения о рабочей программе учебного 

курса, дисциплине (модуля)», утвержденного приказом директора от 26.08.2013 

№586/1, данное Положение не утверждено педагогическим советом ГБОУ СОШ 

№ 33 г. Сызрани. 

6. Рабочие программы по отдельным учебным предметам не 

соответствуют пп. 3.2., 5.2. «Положения о рабочей программе учебного курса, 

дисциплине (модуля)», в части структуры. На основании вышеизложенного 

министерство образования и науки Самарской области, руководствуясь п.6 ст.93 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в срок до 26 марта 2016 года. 
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2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 

к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в департамент по надзору и контролю в сфере 

'образования и информационной безопасности министерства образования 

и науки Самарской области отчет об исполнении предписания с приложением 

документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, 

в срок до 27 марта 2016 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Консультант 
департамента по надзору 

и контролю в сфере образования и 
информационной безопасности 

министерства образования и науки 
Самарской области Е.С. Рыбалко 


