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На №  от   

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования 

 

 По результатам плановой выездной проверки по вопросам соблюдения 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, проведенной в период с 23 октября по 27 октября 2017 года на 

основании приказа комитета образования Еврейской автономной области                         

от 16.10.2017 № 508 «О проведении плановой выездной проверки 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Биджан» по соблюдению обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

федеральному государственному контролю качества образования» выявлены 

следующие нарушения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования (Акт проверки от 27.10.2017                                                               

№ 40): 
№  

п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 

нормативного правового 

акта и нормативный 

правовой акт, требования 

которого нарушены 

1. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» устав учреждения не соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в сфере образования в части: 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

не определен порядок принятия локальных актов, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения; 

 

пунктом 6.7. устава установлено, что к компетенции 

Управляющего совета относится согласование 

(утверждение) Программы развития 

образовательного учреждения; 

часть 1 статьи 30  

 

 

 

пункт 7 части 3 статьи 30  
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1.3. 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

пунктом 6.1. устава установлено, что коллегиальным 

органам управления относится комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 

не определена норма о том, что при ликвидации 

образовательной организации ее имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется 

на цели развития образования 

статья 45  

 

 

 

 

часть 3 статьи 102  

 

2. Локальные нормативные акты, затрагивающие права 

обучающихся и работников образовательной 

организации приняты без учета мнения совета 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (положение об 

установлении единых требований к одежде, правила 

внутреннего распорядка обучающихся и др.). 

часть 3 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

3. В содержании локального нормативного акта 

«Правила внутреннего распорядка обучающихся», 

утвержденного приказом директора от 31.08.2013                       

№ 108, отсутствует норма определяющая, какой к 

категории детей не применяются меры 

дисциплинарного взыскания 

части 5, 6 статьи 55 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

4.  Не пройдено обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

пункт 11 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

5. Не реализуются мероприятия, направленные на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

 

пункт 5 части 2 статьи 14 

Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

6. В нарушение Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276: 

6.1. 

 

 

 

6.2. 

 

представление не содержит сведения о 

педагогическом работнике, а именно дату 

заключения по должности трудового договора; 

 

в личных делах педагогических работников 

отсутствуют выписки из протокола аттестационной 

комиссии   

пункт 11  

 

 

 

пункт 20  

 

 

7. В отчете о результатах самообследования 

отсутствует оценка системы управления 

образовательного учреждения, содержания и 

качества подготовки обучающихся, библиотечно-

инфармационного обеспечения, материально-

технической базы, организации учебного процесса, 

Порядок проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утвержденный приказом 

Министерства 
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оценка востребованности выпускников образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013         № 462 

8. Отсутствует локальный нормативный акт о порядке 

заполнения, учета и выдачи свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего, который 

также должен предусматривать порядок заполнения, 

учета и выдачи дубликата указанного свидетельства 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельной деятельности 

по основным программам 

профессионального 

обучения, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 18.04.2013 № 292 

9. Отсутствует книга выдачи свидетельств об обучении приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.10.2013 № 1145 «Об 

утверждении образца 

свидетельства об 

обучении и порядка его 

выдачи лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(с различными формами 

умственной отсталости), 

не имеющими основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

и обучающимся по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам» 

10.  В книге регистрации выданных документов об 

образовании отсутствует подпись уполномоченного 

лица организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдавшего аттестат 

(дубликат аттестата, дубликат приложения к 

аттестату); при оформлении записей о выдаче 

дубликатов аттестата об образовании не отмечен 

учетный номер записи и дата выдачи оригинала, 

отсутствует отметка о выдачи дубликата аттестата 

напротив учетного номера записи оригинала 

пункт 18 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образовании и науки 

Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115 

11. В нарушение Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации и формату представления на нем информации, утвержденных 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 (далее – Требования) на официальном сайте учреждения 

(http://http://bidzhan.leninskoe-otobr.cu.cc) в сети «Интернет» отсутствует: 

http://bidzhan.leninskoe-otobr.cu.cc/
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11.1. в подразделе «Вакантные места для приема 

(перевода)» раздела «Сведения об образовательной 

организации» не содержит информацию о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе 

пункт 3.11. Требований  

 

 

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» комитет образования Еврейской 

автономной области предписывает:  

1. Устранить выявленные нарушения соблюдения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования и 

причины, способствующие их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в комитет образования Еврейской автономной области 

отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20 апреля 

2018 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную статьей 19.5 частью 1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

 

Заместитель начальника отдела  

контроля и надзора в сфере образования                                          Т.Н. Ховрич 

 
 

  

 
С предписанием об устранении нарушений от «____»_____2017 № _______ ознакомлен(а), 

получил(а):_____________________________  ____________ «___» __________ 2017 г. 
  (ФИО руководителя образовательной организации)               (подпись) 


