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Щиректору МОБУ
кРождественская средняя
общеобр€вовательная
школа)

У.lеваткину с.А.

431658, РМ, Ичалковский район,
с. Рождествено,
ул. ПервомаЙская, д.6

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ 11212018 от 29 ноября 2018 года
об устранении выявленных нарушений требованиЙ законодательства

об образовании

В результате мероприятия по контролIо, проведенному на основании
приказа Министерства образования Республики IVIордови я от 24 октября 2018
года Jф 26З <<О проведении плановой выездной проверки в отношении МОБУ
( <Рождественская средняя общеобразовательная школа)) выявлены.
нарушения обязательных требованиЙ законодательства в сфере образования
(акт проверки от29 ноября 2018 года М l29).

I\4инистерство образования Республики Мордовия просит Вас принять
меры по устранению выявленных нарушений:

1, В нарушIение пунктов 18, 19 Порядка заполненI,Iя, учета и выдачи
аттестt}тов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 февраля 201t4 года М 1 15 в книгах регистрации
выданных документов об основном общем и среднем общем образовании
отсутствует подпись уполномоченного лица, выдавшего аттестат (дубликат
аттестата, дубликат приложения к аттестату); списки обучающихся внесены
не в алфавитном порядке, номера бланков аттестатов внесены не по

статьи 28 Федерального закона от 29

декабря 2012 года N9 273-Ф3 кОб образовании в Российской Федерации)
программа р€ввития образовательной организации не согласована с

учредителем.
3. В нарушение части 13 статьи б0 ФедераJIьного закона от29 декабря 2012

года Jф 27З-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации), пунктов 2, 4
Порядка выдачи свидетельiтва об обучении лицам с ограншIенныМи



,/ возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не

имеющим о.rоurой обшдегь и средне.о ъбщ..о образования И обl"rавшимся

по адаптироВ€IННЫМ ';ll o."ou"i,, общеобразовательным программам,

УтВерЖДенНоГопр'п*о*м"п'.,.рстВаобразоваНИЯИнаУкиРФотt4
ЬпrrЪр" 201з г. Ns 1145 выпускнику семенову валиму Александровичу, не

имеющему основного общего и средоr.lо общего образовация и обуtавшемуся

по адаптированной основной оьщеобразоватепъной программе, не выдано

свидетельство об обученииiв образователъной организации не ведется книга

региатрации выдачи свидетеп".rЪ об обучеп"" 
"Ъ 

бумажном носителе и (или)

в электронном виде
4.ВнарУшениеПУНкта9ПорядкаприеМаГражДаннаобlчениеПо

образовательным программам *ru,r-rroao общего, основного общего и

среднего общего Ьбр*оuuп"", утвержденного приказом Министерства

образова ния инауки Российской Федерации от 22 января 20]r4 года Ns 32 в

заявлении о приеме ребенка в первыйr класс отсутствуют сведения о месте

рождения ребенка.
5. В нарушение части 5 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря

20|2ГоДаJф2"7З-ФЗкобобразованиив.РоссийскоЙФедерации>не
переоформлена лицензия на осуществление образовательной деятельности в

связи С прекращением деятельности по адресу места ее осуществления,

указанному в приложении к лицензии, iзlб58 Республика Мордовия,

Ичалковский район, с. Рождествено, ул. Первомайская, д,139,

б'ВнарУшениепУнкТа|4ПорялкаприеМаГражданнаобУrениепо
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и

среднего общего Ьбр*оru""r, утвержденного приказом_ Министерства

образования и науки Российской Федерации от 22 
""uря 

2О14 года J\b 32 не

соблюдены сроки издания приказа о зачислении д",Й в 1 класс (более 7

раб очих дней посл е приема документов о_ зачис1::,1, :_l::T)
7. В нарушение пункта t0 tiорялка обеспечения условий доступности для

инваJIидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также

оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом

Министерства образова нияинауки Российской Федер аЦИи от 09 ноября 2015

года Ns 1309 в состав комиссии по проведению обследования и паспортизации

объекта и предоставляемых на нем услуг не включены представители

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деяtелъность

на террИториИ мунициПыIьногО района, где расположен объект, на котором

проведено обследование и паспортизация,

Руководствуясь статьей |'7 Федерального закона от 26 декабря 2008

гоДаN9294-ФЗкоЗаЩиТепраВюриДиЧескихлицИинДиВиДУаJIьных
предприНимателеЙ при осуЩествлении государственного контроля (надзора)

иМУнициПаJIЬноГопо",роп,u,статьеЙ93ФедералЬноГозаконаот29
декабря 20i roou N9 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,

предписьfi;';rr, 
меры по устранению выявленных нарушений в срок



до 18 апреля 201,9 года;
2) при необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к

дисциплинарноЙ отвеtственности 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 18 апреля 2019 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленныЙ срок ВлеЧеТ

ответственность, установленную законодательством
Федерации.

Российской

Заместитель начzLльника отдела государственного
контроля и надзора за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере образования
Министерства образования Республики Мордовия

Консультант отдела государственного контроля и

Надзора за соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере сlбразования Министерства
образования Республики Мордовия

С прелписанием ознакомлен (а)
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