
 

                                              
ПРЕДПИСАНИЕ 

 об устранении выявленных нарушений  

 
В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 

«15»  февраля  2016 г. № 386  в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Жирятинской средней общеобразовательной школе Жирятинского района 

Брянской области была проведена плановая документарная проверка образовательной 

организации в части  соблюдения обязательных требований законодательства об 

образовании при приеме, переводе, отчислении обучающихся; заполнении, учете и выдаче 

документов об образовании; организации обучения на дому; оказании платных 

образовательных услуг; создании и ведении официального сайта в сети «Интернет»; 

организации  защиты детей от противоправного контента в образовательной среде. 

 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 

(Акт № 066 от 28.03.2016) 

1) В ряде локальных нормативных актов содержатся нормы, не соответствующие 

требованиям действующего законодательства. 

- В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ №273)  порядок приема на 

обучение по образовательным программам каждого уровня образования устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

В соответствии с частью 9 той же статьи правила приема в конкретную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по образовательным 

программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно.  

 В нарушение указанных выше норм, локальный нормативный акт,  

регламентирующий правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного и общего образования, некорректно назван «Порядок приема граждан в 

МБОУ Жирятинская СОШ Жирятинского района Брянской области».  

Пункт 4 локального акта «Порядок приема граждан в МБОУ Жирятинская СОШ 

Жирятинского района Брянской области» не соответствует пункту 17 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08 апреля 2014 г. № 293, в части указания сроков 

издания распорядительного акта о зачислении на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. Пункт 13 не соответствует пункту 6 Порядка 
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приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, в части 

указания сроков издания муниципального акта о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района. 

- В нарушение требований части 2 статьи 30 ФЗ №273 в локальных нормативных актах не 

регламентирован порядок оформления возникновения и приостановления 

образовательных отношений. 

- В нарушение пункта 3.14 Устава локальный нормативный акт «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Жирятинская СОШ» утвержден директором школы.  

- Норма, закрепленная в пункте 2.2 локального акта «Положение о порядке реализации 

права обучающихся МБОУ Жирятинская СОШ на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение», неправомерно ограничивает по 

возрасту (со 2 класса) право обучающегося, закрепленное в пункте 3) части 1 статьи 34 ФЗ 

№273.  

В пунктах 3.5, 4.3 Положения не учтены изменения, внесенные приказами 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 6 

октября 2009 г. №373», от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» в части обязательных предметных областей.   В пункте 6.3 

Положения выполнена ссылка на Положение о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утратившее силу. 

- В пункте 3.4 Положения о педагогическом совете МБОУ Жирятинская СОШ закреплено, 

что педсовет принимает решения по исключению обучающегося из школы. Термин 

"исключение"  не используется действующим законодательством об образовании. В 

соответствии со статьей 43 ФЗ №273 допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. 

- В пунктах 1.5, 5.2 должностной инструкции заместителя директора школы по 

воспитательной работе, пункте 6.3 должностной инструкции учителя МБОУ Жирятинская 

СОШ выполнена ссылка на утративший силу Закон Российской Федерации «Об 

образовании». 

Пункт 1.2 должностной инструкции заместителя директора школы по 

воспитательной работе не соответствует требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010г. №761н в части требований к квалификации. 

2) В нарушение требований пункта 7) части 3 статьи 28 ФЗ №273 «Программа развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Жирятинская средняя 

общеобразовательная школа Жирятинского района Брянской области на 2016-2020 гг.» не 

согласована с учредителем. 

3) С нарушением норм, закрепленных в статье 58 ФЗ №273, осуществлен перевод 

обучающегося 2 класса. В частности, по решению педагогического совета с учетом 

мнения родителей (законных представителей) учащийся оставлен на повторное обучение 

без установления сроков ликвидации академической задолженности по 5 предметам. С 

14.09.2015 учащийся обучается в ГБОУ «Клетнянская школа-интернат» по 

адаптированной общеобразовательной программе.  

4) В 2014/15 учебном году выпускница 11 класса на основании решения педагогического 

совета от 18 июня 2015 года № 11 награждена Похвальными грамотами «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов»  по двум учебным предметам. Вместе с тем, в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июля 2014 года № 744 «О признании 



утратившими силу некоторых приказов Министерства образования Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации» приказы 

Минобразования России, регламентирующие выдачу Похвального листа «За отличные 

успехи в учении», Похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов», утратили силу с 25 августа 2014 года.  

5) С нарушением требований  Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем  и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014г. №115, оформлены Книги 

регистрации выданных документов об образовании. 

 В нарушение пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов, в Книгах 

регистрации выданных документов об образовании (далее – Книги регистрации) не 

указаны дата и номер приказа о выдаче аттестата о соответствующем уровне образования, 

нет подписи уполномоченного лица, выдавшего аттестат, при выдаче дубликата аттестата 

не указаны учетная запись, дата выдачи и нумерация бланка оригинала.  

 В нарушение пункта 19 в Книге регистрации аттестатов об основном общем 

образовании нет подписей классных руководителей, подпись директора школы не 

заверена печатью образовательной организации.  

 С нарушением порядка возрастания (требование пункта 19) внесены номера 

аттестатов в Книге регистрации аттестатов об основном общем образовании.   

 При оформлении выдачи аттестатов о среднем общем образовании не соблюдено 

требование сквозной нумерации при регистрации бланков аттестатов, не указана дата 

выдачи аттестатов. 

6) В соответствии с требованиями статей 28, 41 ФЗ №273 образовательные организации 

создают необходимые условия для охраны и укрепления здоровья. В соответствии со 

статьями 11, 14 Федерального закона  от 29 декабря 2010г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  образовательные 

организации, предоставляя для детей компьютеры, имеющие выход в Интернет, во время 

образовательного процесса и вне учебного времени, обязаны применять определенные 

административные и организационные меры, технические и программно-аппаратные 

средства защиты детей от указанной информации и несут ответственность за доступ к 

информации, наносящей вред здоровью несовершеннолетнего.  

В нарушение вышеуказанных требований в  пункте 2.9 локального нормативного 

акта «Регламент доступа МБОУ Жирятинская СОШ в сеть Интернет»» закреплено, что 

МБОУ Жирятинская СОШ не несет ответственность за случайный доступ к информации, 

не совместимой с задачами обучения и воспитания, размещенной не на Интернет-ресурсах 

школы. 

7) Ведение официального сайта (zhr-1.sch.b-edu.ru/) в сети «Интернет» осуществляется с 

нарушением требований действующего законодательства. 

Формат предоставления на сайте обязательной к размещению информации об 

образовательной организации, не в полной мере соответствует требованиям приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05. 2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» (далее – Требования). 

В нарушение пункта 3.1 Требований  в подразделе «Основные сведения» не 

размещена информация о месте нахождения филиала (наличие филиала  отражено в 

пункте 1.17 Устава). 

В нарушение пункта 3.3 Требований в подразделе «Документы» размещены не все 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ №273. В 

указанном подразделе не размещены правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, нет информации о 

наличии или отсутствии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования.  

В нарушение пункта 3.4 в подразделе «Образование» не представлена информация о 

реализуемых уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках обучения, 

сроке действия государственной аккредитации, об аннотации к рабочим программам 

http://zhr-1.sch.b-edu.ru/


дисциплин с приложением их копий, о календарном учебном графике, о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований, не приложены копии образовательных программ. 

В нарушение пункта 3.6 Требований в подразделе «Руководство. Педагогический 

состав» не размещена информация о руководителе образовательной организации: 

фамилия, имя, отчество, должность, контактные телефоны, адреса электронной почты; о 

заместителях руководителя: фамилия, имя, отчество, должность, контактные телефоны, 

адреса электронной почты. 

В нарушение пункта 3.7 в подразделе "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса" не представлена информация о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

Кроме того, не представлена информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по филиалу. 

В нарушение пункта 3.8  Требований в подразделе "Стипендии и иные виды 

материальной поддержки" не представлена информация о наличии или отсутствии 

общежития, интерната,  о трудоустройстве выпускников. 

В нарушение пункта 3.9 отсутствует подраздел «Платные образовательные услуги». 

В нарушение пункта 3.10 в подразделе "Финансово-хозяйственная деятельность" не 

представлена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

8)Отчет о результатах самообследования, размещенный на сайт, не соответствует 

требованиям приказов Минобрнауки России от 14 июня 2013г. №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 

2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 

На основании вышеизложенного предписываю: 

1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе 

мероприятия по надзору: 

 

1.1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и условий, способствующих их совершению. 

 

2.Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 

выявленных в ходе плановой документарной проверки, с приложением копий 

подтверждающих документов в срок до 23 сентября 2016 года.  

 

 
    В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в случае неисполнения предписания, в том числе если 

представленный органом или организацией, допустившими такое нарушение, 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, и запрещает прием в данную организацию. 

 

 

 

Заместитель директора  департамента                      А.П. Балахонов 
 

 

 

 

 

Широкова Г.И. (74-63-50) 
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