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ПРЕДПИСАНИЕ № 16/2018 от «28» февраля 2018 г.
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании

В результате мероприятия по контролю, проведенному на основании
приказа Министерства образования Республики Мордовия от 25 января
2018
года
№ 22
«О проведении плановой выездной проверки
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных
предметов № 32»,
выявлены нарушения обязательных требований
законодательства в сфере образования (акт проверки от 28 февраля 2018 года
№ 30).
Министерство образования Республики Мордовия просит Вас принять
меры по устранению выявленных нарушений:
1. В нарушение частей 1, 2 статьи 18, пункта 2 части 3 статьи 28,
пункта 20 части 1 статьи 34, статьи 35 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательный процесс не в полном объеме обеспечен учебниками по
предметам: Музыка (5-7 класс), Физическая культура (5-11 класс),
Технология (1-8), Искусство (1-7).
2. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 года № 2 7 6 «Об утверждении Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» педагогический работник
ознакомлен с распорядительным актом, содержащим список работников
организации, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под
роспись менее чем за 30 календарных дней.
3. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно
которому образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов, однако в дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программах,
реализуемых
школой, отсутствует учебный план и учебный календарный график.
4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» превышены полномочия
образовательной организации в части утверждения приказом директора
школы состава оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
5. Договор о предоставлении общего образования МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 32» не соответствует Федеральному закону от 29 декабря 2012 года
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», а именно:
- в нарушение части 2 статьи 54 Закона в договоре не указаны форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
- в нарушение статьи 108 Закона в пункте 3.1 договора допусается
понятие «среднего (полного) образования»;
- пункт 3.11 договора противоречит пункту 7 части 3 статьи 44 и статье 26
Закона в части прав родителей (законных представителей) обучающихся на
участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
6. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» в заявлении о приеме в
первый
класс
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося не указываются сведения о месте
рождения ребенка.
7. Положение о летней трудовой практике обучающихся МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных
предметов № 32» противоречит части 4 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части установления требования к обучающимся отработки летней трудовой
практики, не предусмотренной образовательной программой.
8. В нарушение статьи 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и статьи 65 Трудового
Кодекса Российской Федерации в личном деле Аляева Г.Ю. отсутствует
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследования либо о прекращении уголовного
преследования
по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального
контроля" (далее - Федеральный закон), статьей 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", предписываю:
1) принять меры по устранению выявленных нарушений в срок до
31 июля 2018 года;
2)
при необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной
ответственности
лиц,
допустивших
ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей;
3) представить в Министерство образования Республики Мордовия отчет
об исполнении
предписания с приложением заверенных копий
документов,
подтверждающих исполнение предписания в срок до
31 июля 2018 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную
законодательством
Российской
Федерации.
Заместитель начальника отдела государственного
контроля и надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования
Министерства образования Республики Мордовия
Заместитель начальника отдела государственного контроля
качества образования Министерства образования
Республики Мордовия
Консультант отдела государственного контроля качества
образования Министерства образования
Республики Мордовия
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