
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 69 н/ЕНК/1955/п 

об устранении выявленных нарушений 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Хабаровского края от 14 сентября 2015 г. № 1955 в период 23, 25 сентября 

2015 г. проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразова-

тельной школы Бельговского сельского поселения Комсомольского муници-

пального района Хабаровского края (далее – Организация) с целью федераль-

ного государственного надзора в сфере образования. 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения федерального госу-

дарственного надзора в сфере образования (Акт плановой выездной проверки 

министерством образования и науки Хабаровского края в отношении муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобра-

зовательной школы Бельговского сельского поселения Комсомольского муни-

ципального района Хабаровского края  от 25 сентября 2015 г. № 69 

н/ЕНК/1955): 
1) п. 10.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее 

– Закон об образовании). Организацией не установлен порядок поощрения 

обучающихся в соответствии с установленными образовательной организа-

цией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экс-

периментальной и инновационной деятельности; 

2) п. 11 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании. Организацией не установлен 

порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обу-

чающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бу-

мажных и (или) электронных носителях;  

3) пп. "г" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил 

размещения. На сайте Организации (http://belgo.ucoz.ru) отсутствует инфор-

мация о численности обучающихся по реализуемым образовательным про-

граммам за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края; 

4) ч. 3 ст. 29 Закона об образовании, п. 6 Правил размещения. На офи-

циальном сайте Организации информация не обновляется в течение десяти 

рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения в нее соответ-

ствующих изменений; 

5) ч. 3 ст. 30 Закона об образовании. Локальный акт Организации, 

"Правила внутреннего распорядка обучающихся" (приказ Организации от 

23.10.2014 г. № 43), затрагивающий права обучающихся Организации, при-

нят без учета мнения родителей; 

6) пп. "а" п. 3 Правил размещения. На официальном сайте Организа-

ции отсутствует информация о наличии положений об органах управления 

Организацией с приложением копий указанных положений, о нормативном 

сроке обучения, об аннотации к рабочим программам, о календарном учеб-

ном графике с приложением его копии; 
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7) ч. 1 ст. 38 Закона об образовании. Локальный нормативный акт Ор-

ганизации "Положение о внешнем виде обучающихся" принят без учета 

мнения совета родителей Организации; 

8) абз. 1 п. 7 Порядка приема граждан на обучение по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее – Порядок приема). 

В заявлениях родителей (законных представителей) обучающихся не фикси-

руется факт ознакомления с образовательными программами и другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

9) абз. 2 п. 7 Порядка приема. Организацией не размещен распоряди-

тельный акт органа местного самоуправления муниципального района о за-

креплении образовательных организаций за конкретными территориями му-

ниципального района на информационном стенде Организации и на сайте 

Организации в сети "Интернет"; 

10) п. 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. № 293 (далее – 

Порядок приема). В заявлениях родителей (законных представителей) обу-

чающихся Тумали Лилии, Якомаскина Семена, Якомаскина Ивана о приеме 

в 1 класс Организации на 2015-2016 учебный год не указаны следующие 

сведения: место рождения ребенка. Примерная форма заявления не разме-

щена на официальном сайте в сети "Интернет"; 

11) п. 17 Порядка приема. На информационном стенде Организации не 

размещены распорядительные акты о зачислении ребенка в Организацию; 

12) п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 г. № 115 (далее – Порядок заполнения, учета и выдачи до-

кументов). В книге учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем 

образовании в записях 2014 г., 2015 г. отсутствует подпись уполномоченно-

го лица Организации, выдавшего аттестат, дата выдачи аттестата; 

13) ч. 2 ст. 54 Закона об образовании, разд. 1 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образователь-

ным программам дошкольного образования". В договорах на образование по 

образовательным программам дошкольного образования, заключенных с 

родителями (законными представителями) в 2014, 2015 учебных годах не 

указан срок освоения образовательной программы (продолжительность обу-

чения); 

14) п. 7.1. разд. 7 приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 13 января 2014 г. № 8 "Об утверждении примерной фор-

мы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования" (далее - договор об образовании по программам дошкольного 

образования) В договорах на образование по образовательным программам 

дошкольного образования, заключенных с родителями (законными предста-

вителями) в 2014, 2015 учебных годах не указан срок действия договора; 
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15) п. 4 Порядка проведения самообследования образовательной ор-

ганизации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее – Порядок проведе-

ния самообследования). Положением Организации о педагогическом совете 

не предусмотрено  рассмотрение отчета о самообследовании; 

16) подраздела 3.2  раздела 3 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. 

№ 785 (далее - Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации). На сайте Организации отсутствуют копии положений об ор-

ганах управления образовательной организации; 

17) подраздела 3.4. раздела 3 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации. В подразделе " Образование "  не раз-

мещена  информация о рабочих программах педагогов, (кроме программ по 

русскому языку 8 класс, по литературе 9 класс), рабочих программ до-

школьных групп, о методических и об иных документах, разработанных об-

разовательной организацией для обеспечения, о реализуемых образователь-

ных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), о численности обучающихся по реализуемым образовательным про-

граммам за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации; 

18) подраздела 3.6. раздела 3 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации. В подразделе ""Руководство. Педагоги-

ческий (научно-педагогический) состав" не содержится информация об об-

щем стаже работы, стаже работы по специальности; 

19) п. 20 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 апреля 2014 г. № 276. Работодатель не ознакомил педагогического работ-

ника Организации Самар Р.В. с выпиской из протокола под роспись в тече-

ние трех рабочих дней после ее составления.  

20) п. 6 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования, в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программа соответствующих 

уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177. В заявлении 

родителя несовершеннолетней обучающейся Демьяновой Виктории о выбы-

тии из Организации не указана дата рождения. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" министерство образования и науки 

Хабаровского края предписывает: 

1. Устранить до 29 января 2016 г. выявленные нарушения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

причины, способствующие их совершению. 
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2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края 

до 29 января 2016  г. отчет об исполнении предписания с приложением копий 

документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписа-

ния. 

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          Е.Н. Кривоногова 
 

 

"_25_" __сентября_ 20_15_ г. 


