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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Братовщина 
имени Героя Советского Союза Виктора 
Семёновича Севрина Долгоруковского 
муниципального района Липецкой области 
Власова ул., д. 2, с. Братовщина, Долгоруковский 
район, Липецкая область, 399514

ПРЕДПИСАНИЕ № 177
об устранении нарушений требований законодательства

об образовании

С 1 по 14 декабря 2016 на основании приказа управления образования и науки 
Липецкой области от 24.11.2016 № 1318 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе с. Братовщина имени Героя 
Советского Союза Виктора Семёновича Севрина Долгоруковского муниципального 
района Липецкой области (далее -  МБОУ СОШ) проведена плановая выездная 
проверка соблюдения обязательных требований законодательства об образовании.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 14.12.2016 № 250):
1. при анализе соответствия устава требованиям законодательства
1.1. в нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» пункт 2.2 Устава МБОУ СОШ, 
утвержденного постановлением администрации Долгоруковского 
муниципального района Липецкой области от 29.05.2015 № 274 (далее -  Устав 
МБОУ СОШ), не соответствует законодательству об образовании;

1.2. в нарушение пункта 4 части 2 статьи 23 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в пункте 6.10 Устава МБОУ СОШ зафиксировано, 
что руководитель учреждения несет ответственность за руководство научной 
деятельностью;

1.3. в нарушение части 6 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в пункте 6.15 Устава МБОУ СОШ неверно назван 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

1.4. в нарушение частей 10-14 статьи 22 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» глава VII Устава МБОУ СОШ не соответствует 
требованиям законодательства об образовании;
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1.5. в нарушение пунктов 7Б, 9, 11 Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
25.12.2013 № 1394, пунктов 7Б, 11, 12 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 
1400, пунктом 6.16 Устава МБОУ СОШ к полномочиям педагогического 
совета отнесено принятие решения о предоставлении обучающимся, 
имеющим соответствующие медицинские показания, проведения 
государственной итоговой аттестации в щадящем режиме;

1.6. в нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
14.06.2013 № 462, Уставом МБОУ СОШ не определен орган управления 
организации, к компетенции которого относится решение вопроса о 
рассмотрении отчета о результатах самообследования;

2. при анализе кадрового обеспечения образовательного проиесса
2.1. в нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», главы III раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н, у 3 учителей отсутствуют 
документы о систематическом повышении профессионального уровня;

3. при анализе соблюдения порядка приема в учреждение на обучение по 
программам дошкольного образования

3.1. в нарушение пункта 12 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 08.04.2014 № 239 (далее -  Порядок), в заявлениях родителей 
(законных представителей) детей, принятых в МБОУ в 2015-2016 учебном 
году, не зафиксированы и не заверены личной подписью факт ознакомления 
второго родителя (законного представителя) с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, уставом МБДОУ, согласие второго родителя 
(законного представителя) на обработку его персональных данных и 
персональных данных ребенка;

3.2. в нарушение пункта 12 Порядка не зафиксированы согласия вторых 
родителей (законных представителей) детей, принятых в 2015-2016 учебном 
году, на обработку их персональных данных и персональных данных детей в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4. при анализе соблюдения порядка приема в учреждение на обучение по 
программам общего образования

4.1. в нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в договорах об образовании, заключенных между 
МБОУ и родителями (законными представителями) обучающихся в 2015-2016 
учебном году, не указана форма и срок обучения;
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4.2. в нарушение пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки от
22.01.2014 № 32 (далее -  Порядок), в заявлениях о приеме родителей 
(законных представителей) детей, принятых в 2015-2016 учебном году, не 
указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон 
второго родителя;

4.3. в нарушение пункта 13 Порядка в заявлениях подписями вторых родителей 
(законных представителей) детей, принятых в 2015-2016 учебном году, не 
зафиксированы факты ознакомления с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом;

4.4. в нарушение пункта 13 Порядка не зафиксированы согласия вторых 
родителей (законных представителей) детей, принятых в 2015-2016 учебном 
году, на обработку их персональных данных и персональных данных детей в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5. при анализе соблюдения требований законодательства порядка выдачи 
документов государственного образиа об образовании, заполнения. хранения и 
учета соответствующих бланков документов 

5.1. в нарушение пункта 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 115, завышены 
итоговые отметки некоторым выпускникам 11-го класса (например, в 2014- 
2015 учебном году по физике Бабкиной Л. выставлена итоговая отметка «5» 
вместо отметки «4»; по ОБЖ Кинаш В. выставлена итоговая отметка «5» 
вместо отметки «4»; по МХК Кирилиной Ю. выставлена итоговая отметка «5» 
вместо отметки «4»).
На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
управление образования и науки Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих 

их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (каб. № 327) 

отчёт об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 10.06.2017.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель начальника управлен

Суханова C.M.
32-94-37

А.В. Смольянинов


