
ПРЕДПИСАНИЕ № 89-2018/СЗ 

об устранении нарушений обязательных требований 

от "07" декабря 2018 г. 

  

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области (далее – Управление) 26.10.2018 №2865 в период с "12" 

ноября по "07" декабря 2018 года проведена плановая выездная проверка в 

отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 2-Гавриловская средняя общеобразовательная школа (далее — 

образовательная организация). 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации об образовании (Акт 

проверки от 07.12.2018 № 26). 

На основании ч.6 ст.93 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№273-ФЗ) ПРЕДПИСЫВАЮ: 

I. Устранить в срок до 07.06.2019 выявленные в ходе проверки 

нарушения и причины, способствующие их совершению: 

1. Обеспечить размещение на соответствующих страницах 

специального раздела сайта образовательной организации 

(http://mbougavrilovka2.68edu.ru) файлы копий документов, подлежащих 

обязательному размещению, в соответствии с п. 8 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013  № 582, п.п. 2, 4-7 Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», утвержденных 
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приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014г. №785. 

2. Обеспечить соблюдение п.п. 8, 9, 14, 16 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 08.04.2014 №293, ч.6 ст.14 Федерального закона 

№273-ФЗ: 

- прием детей в образовательную организацию на обучение по 

программе дошкольного образования осуществлять при предъявлении 

направлений, выданных администрацией Гавриловского района;  

- прием детей в образовательную организацию осуществлять на 

основании медицинского заключения; 

- обеспечить своевременную регистрацию заявлений и 

прилагаемых к ним документов в журнале приема заявлений;  

- обеспечить своевременное заключение договоров об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования и издание 

приказов о зачислении детей. 

3. Договоры об образовании, заключенные с родителями (законными 

представителями) воспитанников, привести в соответствие с с 

примерной формой договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденной  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 №8 и 

требованиями, установленным ст. ст. 54, 55, 61 Федерального 

закона №273-ФЗ (указать основные характеристики образования: 

уровень образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы).  

4. Обеспечить соблюдение п.п. 7, 9, 13, 14, 20 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014  №32, ч.6 ст.14 Федерального закона 

№273-ФЗ: 

- во всех заявлениях о приеме детей в образовательную организацию 

указывать адреса мест рождения детей; личной подписью родителей 

(законных представителей) обучающихся фиксировать факт ознакомления с 

лицензией, со свидетельством о государственной аккредитации;  

- обеспечить своевременную регистрацию заявлений и прилагаемых 

к ним документов в журнале приема заявлений;  



- при приеме детей в образовательную организацию не требовать 

избыточный перечень документов, не предусмотренный законодательством 

Российской Федерации (СНИЛС, медицинский полис); 

- обеспечить соблюдение установленного (в течение 7 рабочих дней 

после приема документов) срока издания приказа о зачислении 

обучающихся в 1 класс;  

- обеспечить оформление личных дел обучающихся в соответствии 

с установленными требованиями (обеспечить наличие в личных делах 

обучающихся, проживающих на закрепленной территории, свидетельств 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории). 

5. Договоры об образовании, заключенные с родителями (законными 

представителями) воспитанников, привести в соответствие с 

примерной формой договора об образовании на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ 09.12.2013  №1315, с 

требованиями, установленным ст. 54, 55, 61 Федерального закона 

№273-ФЗ (указать основные характеристики образования: уровень 

образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы).  

6. Обеспечить соблюдение п.9, п.11, п.20 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 №276: 

- обеспечить ознакомление педагогических работников с приказом, 

содержащим список работников организации, подлежащих аттестации и 

график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до дня проведения их аттестации по графику;  

- обеспечить включение в представления сведения о дате 

заключения трудового договора; 

- обеспечить составление выписок из протоколов заседания 

аттестационной комиссии. 

7. Обеспечить соблюдение пп. б п.5.3, п.22 Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 



образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 №115.  

8. Обеспечить соблюдение п. 10 Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении", утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 26.08.2013 N 729 (нарушение устранить в 

срок до 31.12.2018 года). 

9. Обеспечить эффективное функционирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования: 

- осуществлять контроль за ведением учебной документации 

(журналов индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ): не допускать изменения отметок у 

обучающихся без соответствующих оснований; 

- осуществлять контроль за объективностью выставления отметок 

обучающимся; 

- обеспечить охват всех ключевых объектов образовательной 

деятельности внутренней СОКО (эффективность работы классных 

руководителей; анализ удовлетворенности получателей услуг качеством 

работы образовательной организации); 

- принимать управленческие решения по результатам внутренней 

СОКО; 

- проводить всесторонний анализ полученных результатов 

внутренней СОКО (анализ результатов оценочных процедур, адресный 

характер для рекомендаций).  

10. В соответствии с ч.1 ст. 53 Федерального закона №273-ФЗ 

обеспечить издание распорядительных актов образовательной 

организации о приеме лица на обучение по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым за плату.  

11. В соответствии с ч.4 ст. 61 Федерального закона №273-ФЗ 

обеспечить издание распорядительных актов образовательной 

организации об отчислении обучающихся в связи с прекращением 

образовательных отношений обучавшихся по дополнительным 

образовательным программам. 

12. Обеспечить приведение учебного плана дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствие с ч.1 ст. 58 

Федерального закона №273-ФЗ (определить формы проведения 

промежуточной аттестации). 



13. Обеспечить соблюдение п.1 ч.3 ст.44 Федерального закона №273-

ФЗ: обучение в очно-заочной форме детей на дому осуществляется 

с учетом мнения родителей (законных представителей).  

14. Обеспечить заключение договоров об образовании с родителями 

(законными представителями) обучающихся на дому согласно ст. 

54, п.11 ст. 66 Федерального закона №273-ФЗ, п.13 Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях, 

утвержденного постановлением администрации Тамбовской 

области от 21 февраля 2014 г. N 196. 

15. Обеспечить соблюдение подпункта «г» пункта 8 Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. №1309.  

 

II. Представить в Управление отчёт об устранении выявленных 

нарушений в срок 07.06.2019. 

III. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей. 

Управление обращает Ваше внимание, что в соответствии с ч.7 ст.93 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в случае неисполнения предписания, в том числе если 

представленный отчет не подтверждает исполнение этого предписания в 

установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его 

исполнения не представлен, орган по контролю и надзору в сфере 

образования возбуждает дело об административном правонарушении в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, выдает повторно предписание об 

устранении ранее не устраненного нарушения и запрещает прием в данную 

организацию полностью или частично. 

 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 

действующим законодательством. 



 

Лица, уполномоченные на проведение проверки: 
 __________________ Афонина Е.В. 

__________________ Карман О.С. 

_________________ Решетова Е.С. 

__________________Ермакова О.А 

__________________ Белякова Е.А. 

__________________Савина О.А. 

Предписание 

получил (а):  _____________________________________________ 

_______________________________________________________/___________

__ 

 (ФИО, должность руководителя или  уполномоченного должностного 

лица)           (подпись)                     «07» декабря 2018 г. 
 


