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На №  от   

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования 

 

 По результатам плановой выездной проверки по вопросам соблюдения 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, проведенной в период с 17 октября по 23 октября 2017 года на 

основании приказа комитета образования Еврейской автономной области                         

от 10.10.2017 № 481 «О проведении плановой выездной проверки 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Амурзет» по соблюдению обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

федеральному государственному контролю качества образования» выявлены 

следующие нарушения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования (Акт проверки от 23.10.2017                                                               

№ 39): 

 
№  

п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 

нормативного правового 

акта и нормативный 

правовой акт, требования 

которого нарушены 

1. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» устав учреждения не соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в сфере образования: 

 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

не определен порядок принятия локальных актов, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения; 

 

не определена норма о том, что при ликвидации 

образовательной организации ее имущество после 

часть 1 статьи 30  

 

 

 

часть 3 статьи 102 
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удовлетворения требований кредиторов направляется 

на цели развития образования 

 

2. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»:  

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

локальные нормативные акты, затрагивающие права 

обучающихся и работников образовательной 

организации приняты без учета мнения совета 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (порядок 

создания, организации работы, принятия решений 

комиссии по урегулированию споров (от 06.09.2017 

№ 700), правила внутреннего распорядка учащихся 

(от 25.05.2017 № 373), положение о правах и 

законных интересах обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (от 09.10.2017 № 863); 

 

отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок пользования 

учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, за пределами 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 

часть 3 статьи 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть 3 статьи 35  

3. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в локальном нормативном акте «Правила приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в МБОУ «СОШ с. Амурзет», утвержденном 

приказом директора от 03.02.2017 № 60 (далее – Правила приема в СОШ                               

с. Амурзет), отсутствуют следующие позиции: 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 

 

получение начального общего образования в 

образовательных организациях начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет; 

 

часть 3 статьи 55  

 

 

 

 

 

 

часть 1 статьи 67  

 

 

 

 

 

 

 

4. В локальном нормативном акте «Правила 

внутреннего распорядка учащихся», утвержденном 

приказом директора от 25.05.2017 № 373, не 

определена норма о том кому не применяется мера 

часть 6 статьи 43 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
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дисциплинарного взыскания Федерации» 

 

5. В заявлении родителя (законного представителя) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода 

отсутствует дата рождения ребенка, наименование 

принимающей организации 

 

пункта 6 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 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 

№ 177 

6. В книге регистрации выданных документов об 

образовании при выдачи дубликатов аттестатов об 

основном общем образовании не отмечен учетный 

номер записи и дата выдачи оригинала, нумерация 

бланка оригинала 

 

пункт 18 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем 

общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного 

приказом Министерства 

образовании и науки 

Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115 

 

7. В отчете о результатах самообследования 

отсутствует оценка системы управления 

образовательного учреждения, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, оценка востребованности 

выпускников 

 

Порядок проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утвержденный приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013      

№ 462 

8. В заявлении родителей (законных представителей) 

обучающегося отсутствует обстоятельства, 

свидетельствующие о наличии преимущественного 

права зачисления в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов либо в класс профильного 

пункт 8 Порядка 

организации 

индивидуального отбора 

при приеме либо переводе 

в областные 
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обучения государственные 

образовательные 

организации и 

муниципальные 

образовательные 

организации на территории 

Еврейской автономной 

области для получения 

основного общего и 

среднего общего 

образования с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов или для 

профильного обучения, 

утвержденного 

постановлением 

правительства Еврейской 

автономной области от 

08.07.2014 № 316-пп 

 

9. Отсутствует распорядительный акт                                         

о функционировании ГПД 

 

пункт 3.7. Положения о 

группах по присмотру и 

уходу за детьми МБОУ 

«СОШ села Амурзет», 

утвержденного приказом 

директора от 07.04..2017                          

№ 204 

10. У заместителя директора по воспитательной работе 

(Кротовой А.А.) отсутствует дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента 

 

Единый 

квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

II раздела 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования» (должности 

руководителей) 

 

11. В нарушение Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации и формату представления на нем информации, утвержденных 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 (далее – Требования) на официальном сайте учреждения 

(http://amurschool.ucoz.ru) в сети «Интернет» отсутствует: 

11.1. 

 

 

 

 

 

 

в подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией» раздела «Сведения 

об образовательной организации» отсутствуют копии 

положений об органах управления образовательной 

организации (общее собрание работников 

учреждения);  

 

пункт 3.3. Требований  
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11.2. 

 

 

 

 

 

11.3. 

 

 

 

 

 

11.4. 

 

 

 

 

 

 

в подразделе «Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации» отсутствует 

информация о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса;  

 

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» раздела «Сведения об 

образовательной организации» отсутствует 

информация о персональном составе педагогических 

работников, а именно  уровень образования; 

 

в подразделе «Материально-техническое оснащение» 

раздела «Сведения об образовательной организации» 

содержать информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных библиотек, 

об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся 

пункт 3.4. Требований  

 

 

 

 

 

пункт 3.6. Требований  

 

 

 

 

 

пункт 3.7. Требований  

 

 

 

 

 

 

 

12. На сайте образовательной организации 

(http://amurschool.ucoz.ru) в подразделе 

«Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности» отсутствует 

информация: 

об обеспечение доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

о наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

пункт 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 10.07.2013           

№ 582 

13. Календарным учебным графиком на 2017/2018 

учебный год не установлены сроки проведения 

промежуточной аттестации 

 

пункт 19.10.1. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, пункт 

18.3.1.1. Федерального 

государственного 

образовательного 

http://amurschool.ucoz.ru/
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стандарта основного 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010           

№ 1897 

 

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» комитет образования Еврейской 

автономной области предписывает:  

1. Устранить выявленные нарушения соблюдения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования и 

причины, способствующие их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в комитет образования Еврейской автономной области 

отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 15 апреля 

2018 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную статьей 19.5 частью 1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

 

Заместитель начальника отдела  

контроля и надзора в сфере образования                                          Т.Н. Ховрич 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С предписанием об устранении нарушений от «____»_____2017 № _______ ознакомлен(а), 

получил(а):_____________________________  ____________ «___» __________ 2017 г. 
  (ФИО руководителя образовательной организации)               (подпись) 


