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На № от _
Предшсание об устранении нарушении, выявленных в ходе 

плановой документарной проверки, проведенной
Департаментом образования и молодежной политики Орловской области

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 
Орловской области от 18 августа 2014 года № 1016 в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Дмитровского района Орлов
ской области «Домаховская средняя общеобразовательная школа» (далее -  Уч
реждение) в срок с 16 по 19 августа 2014 года проведена плановая документарная про
верка по соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере образо
вания при организации образовательной деятельности по образовательным про
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего и среднего общего образования; заполнении, учете и вы
даче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дублика
тов, по результатам которой составлен акт № 175 от 19 сентября 2014 года.

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федераль
ный закон «Об образовании в Российской Федерации») и на основании акта предпи
сываю в срок до 19 марта 2015 года устранить выявленные нарушения:

1. Части 5 статьи 10, части 1 статьи 23, частей 4, 5 статьи 26, части 3 ста
тьи 29, части 2 статьи 30, части 10 статьи 34, части 6 статьи 51, статьи 58, части 2 
статьи 70, части 6 статьи 51, части 2 статьи 101 Федерального закона «Об обра
зовании в Российской Федерации», пунктов 9, 12 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, пунктов 9, 20 По
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года № 1015: устав Учреждения не соответствует действующему законода
тельству (пункт 3 акта от 19 сентября 2014 года № 175).

2. Частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктов 3, 6, 7 Правил размещения на официальном сайте
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 года №582, пункта 7 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Министерства образования и науки от
29 мая 2014 года № 785:

-  структура официального сайта Учреждения не приведена в соответствие с 
действующем законодательством;

-  не обеспечено наполнение официального сайта Учреждения установленным 
перечнем сведений;

-  не обеспечена своевременность обновления сведений на официальном
сайте Учреждения.

3. Пункта 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образователь
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 30 авгу
ста 2013 года № 1015: основные образовательные программы начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования Уч
реждения не содержат рабочих программ учебных предметов, курсов.

4. Статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от
30 августа 2013 года№ 1015:

-  Положение о правилах внутреннего распорядка для учащихся 
Учреждения не соответствует действующему законодательству (пункт 4.1 акта от 
19 сентября 2014 года№ 175);

-  Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности 
промежуточной аттестации и переводе обучающихся Учреждения не 
соответствует действующему законодательству;

-  учебным планом Учреждения не определены формы промежуточной 
аттестации учащихся.

5. Пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»: Программа развития Учреждения не согласована 
с учредителем.

6. Части 10 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам основного общего образования, утвержденного прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 
2013 года № 1394, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 де



кабря 2013 года № 1400: Положение о получении образования на дому не соот
ветствует действующему законодательству.

7. Пункта 12 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образо
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель
ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленно
сти, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 марта 2014 года № 177: Положение о порядке оставления Уч
реждения обучающимися до получения ими общего образования не соответству
ет действующему законодательству.

8. Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис
циплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185: Положение о порядке 
исключения обучающихся из Учреждения не соответствует действующему зако
нодательству.

9. Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 года № 32: Правила приема граждан в Учреждение 
не соответствует действующему законодательству.

РЕКОМЕНДУЮ:
1. Своевременно издавать приказы о зачислении детей в 1 класс

Учреждения (пункт 14 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32).

2. Не допускать наличия в Учреждении локальных нормативных актов с 
дублирующим содержанием.

3. В журналах регистрации заявлений выпускников на прохождение госу
дарственной итоговой аттестации указывать даты предоставления заявлений.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению

выявленных нарушений, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении

к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.

3.В указанный срок представить в отдел контроля и надзора в сфере образова
ния Департамента образования и молодежной политики Орловской области (г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34,3 этаж, каб. № 329) отчет об исполнении предписания с 
приложением надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполне
ние предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что неисполнение настоящего предпи
сания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательст
вом Российской Федерации (часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях).

Руководитель Департамента Г. А. Казначеева


