
Министерство образования и науки Хабаровского края

ПРЕДПИСАНИЕ № 61 н/ЕНК/1223/п
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хаба
ровского края от 04 июля 2016 г. № 1223 в отношении Муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко
лы пос. Литовко Амурского муниципального района Хабаровского края (далее -  
Организация) с 19 июля по 21 июля 2016 г. была проведена плановая выездная 
проверка с целью федерального государственного надзора в сфере образования 
(акт плановой выездной проверки министерством образования и науки Хабаров
ского края отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного уч
реждения средней общеобразовательной школы пос. Литовко Амурского муни
ципального района Хабаровского края от 21 июля 2016 г. № 61 н/ЕНК/1223).

В ходе проведения проверки в части федерального государственного над
зора в сфере образования выявлены следующие нарушения обязательных требо
ваний законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1) пп. "в" п. 1 ч. 2 ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (далее -  
Закон об образовании), пп. "а" п. 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвер
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582 (далее -  Правила размещения, п. 3.4 Требований к структуре офи
циального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем ин
формации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 (да
лее -  Требования к структуре официального сайта). На сайте Организации 
(Мр://1йоуко.исог.ги/) в подразделе "Образование" отсутствует информация об 
аннотации к рабочим программам по МХК 10 кл., искусству 7-8 кл., математике 
10-11 кл., англ. языку 2- 4 кл., природоведению 5 кл., ОБЖ 10-11 кл., курсу ОР- 
КЭС);

2) ч. 1 ст. 58 Закона об образовании, п. 10 Порядка организации и осущест
вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про
граммам -  образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015. Учебным 
планом не определены формы промежуточной аттестации обучающихся Органи
зации;

3) ч. 2 ст. 55 Закона об образовании, абз. 1 п. 7 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного обще
го и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее-  
Порядок приема). В заявлениях родителей (законных представителей) обучаю



щихся 1-ых классов в 2015 г. не зафиксирован факт ознакомления с документа
ми, регламентирующими права и обязанности обучающихся;

4) пп. "г" п. 9 Порядка приема. В заявлениях родителей (законных предста
вителей) о приеме в 1 класс Организации в 2015 г. не указано место жительства 
ребенка;

5) п. 18 Порядка приема. Документы, представленные родителями (закон
ными представителями) детей при приеме в Организацию в 2016 г. не зарегист
рированы в журнале приема заявлений;

6) п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном об
щем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 
№1 1 5  (далее -  Порядок заполнения, учета и выдачи документов). В аттестатах
06 основном общем образовании. При выдаче аттестатов об основном общем об
разовании в 2015 - 2016 г. отсутствует дата и номер приказа о выдаче аттестата.

При выдаче дубликата аттестата о среднем общем образовании Тарасову 
Валентину Петровичу в записи о выдаче дубликата аттестата в 2014 учебном го
ду не отмечен учетный номер записи и дата выдачи оригинала, нумерация блан
ка оригинала. Не сделана отметка о выдаче дубликата аттестата напротив учет
ного номера записи выдачи оригинала;

7) пп. в п. 11 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 апреля 2014 г. № 276 (далее -  Порядок аттестации). В представлениях руко
водителя Организации не содержатся следующие сведения о педагогическом ра
ботнике: дата заключения по этой должности трудового договора;

8) п. 20 Порядка аттестации. Отсутствует дата ознакомления педагогиче
ских работников, прошедших аттестацию на соответствие должности в 2014- 
2015, 2015-2016 учебных годах с выпиской из протокола под роспись.

9) пп. б, в п. 6 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего об
щего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программа соответствующих уровня и на
правленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 (далее - порядок перевода). В за
явлениях родителей (законных представителей) об отчислении детей из Органи
зации Комаровой Ангелины, Медюсова Вячеслава в порядке перевода не указы
ваются дата рождения и класс обучения;

10) п.7 Порядка перевода. Приказ об отчислении из Организации Медюсо
ва Вячеслава издан не в трехдневный срок.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 За
кона об образовании:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законода
тельства Российской Федерации в сфере образования и причины, способствую
щие их совершению до 14 ноября 2016 г.
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2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края до 
14 ноября 2016 г. отчет об устранении нарушений с приложением копий доку
ментов, содержащих сведения, подтверждающие их исполнение.

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

Консультант отдела 
государственного контроля и надзора 
управления государственной регламентации 
образовательной деятельности министерства 
образования и науки Хабаровского края ' с,г Е.Н. Кривоногова

" 21 " июля 2016 г.


