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Ha № 
ГО направлении предписания 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Главного управления образования и науки Ал-
тайского края от 25.08.2016 № 2041 «О проведении плановой выездной провер-
ки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением отдельных пред-
метов» в период с 21 сентября по 04 октября 2016 года в муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 38 с углубленным изучением отдельных предметов» проведена плано-
вая выездная проверка соблюдения муниципальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 38 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» обязательных требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации в области образования. 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения. 
Устав МБОУ «СОШ № 38», утвержденный приказом председателя коми-

тета по образованию города Барнаула от 18.12.2015 № 2429-осн, зарегистриро-
ванный 25.12.2015, не соответствует действующему законодательству Россий-
ской Федерации: 

в нарушение части 5 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения наимено-
вание учреждения не содержит указания на ее организационно-правовую форму 
и тип образовательной организации; 

в нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе не 
указаны направленности дополнительных общеразвивающих программ в соот-
ветствии с пунктом 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.08.2013 № 1008; 

mailto:educ@ttb.ru


2 

в нарушение части 5 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 22 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования Россий-
ской Федерации от 14.02.2014 № 115, в уставе учреждения не указана компе-
тенция педагогического совета принимать решения о выдаче выпускникам 9 и 
11 классов документов об образовании; 

в нарушение пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
уставе учреждения не определен срок полномочий заявленного коллегиального 
органа управления - Совет родителей; 

в нарушение части 9 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не преду-
смотрен по усмотрению родителей (законных представителей) обучающегося 
вариант дальнейшего обучения по адаптированной образовательной программе 
учреждения при определении компетенции педагогического совета о принятии 
решения по учащемуся, не ликвидировавшему в установленные сроки академи-
ческой задолженности. 

Локальный нормативный акт учреждения «Правила внутреннего распо-
рядка для обучающихся МБОУ «СОШ № 38 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» не соответствует требованиям статей 34, 43 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в час-
ти установления перечня академических прав и обязанностей обучающихся, в 
части порядка применения мер дисциплинарного взыскания. 

В нарушение пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сии от 22.01.2014 №32: 

в учреждении в заявлениях родителей (законных представителей) о прие-
ме детей в учреждение не указан адрес места жительства ребенка; 

приложение 1 локального нормативного акта учреждения «Положение о 
порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждении «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 38 с углубленным изучением отдельных предметов», устанавливающее 
образец заявления о приеме, не содержит требование указывать адрес места жи-
тельства ребенка. 

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представи-
тели) не ознакомлены при приеме детей в образовательное учреждение с доку-
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

В нарушение статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в учреждении комиссия по урегулиро-
ванию споров между участниками образовательных отношений создана не из 
равного числа представителей. 
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В локальных нормативных актах учреждения «Положение о порядке 
приема, перевода и отчисления обучающихся в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 38 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (раздел 7), «Положение о 
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБОУ «СОШ № 38» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) обучающихся» (раздел 4) в нарушение статьи 61 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» указаны не все основания для прекращения образовательных 
отношений. 

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о порядке приема, 
перевода и отчисления обучающихся в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 38 с 
углубленным изучением отдельных предметов» не соответствует требованиям 
статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части определения порядка ликвидации 
академической задолженности. 

В нарушение пункта 12 Порядка и условий осуществления перевода обу-
чающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
12.03.2014 № 177: 

в учреждении (принимающей организации) отсутствуют письменные уве-
домления в исходные организации о номере и дате приказа о зачислении части 
обучающихся; 

нарушен срок уведомления исходной организации о номере и дате прика-
за о зачислении части обучающихся. 

Акт о результатах выездной проверки от «04» октября 2016 года № 659. 
На основании вышеизложенного предписываю: 
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «03» апреля 2017 

года. 
2. Представить в срок до «03» апреля 2017 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтвер-
ждающих документов. 

3. Разместить копию предписания на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения. 

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого пред-
писания в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения 
срока его исполнения не представлен, должностные лица несут административ-
ную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (часть 1 статьи 19.5). 
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За непредставление или несвоевременное представление сведений (ин-
формации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления законной деятельности, а равно представление таких сведений 
(информации) в неполном объеме или искаженном виде предусмотрена адми-
нистративная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» при возбу-
ждении дела об административном правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за-
прещается прием в образовательную организацию. 

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела 
управления качеством образования ^ О.Н. Бутенко 

Свиридова Елена Анатольевна 
@ (8 3852) 29 44 47 
sviridova@gu.educaltai.ru 
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