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ПРЕДПИСАНИЕ № 188 П об устранении
выявленных нарушений
г. Сыктывкар

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Выльгортская средняя
общеобразовательная школа № 1"

168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
Школьный переулок, д. 4
В период с 15 октября 2014 года по 24 октября 2014 года на основании приказа
Министерства образования Республики Коми от 10 сентября 2014 года № 653-у «О
проведении плановой выездной проверки
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Выльгортская
средняя общеобразовательная школа № 1» должностным лицом Управления по
надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Республики
Коми, уполномоченным на проведение проверки, Морошкиной Людмилой
Витальевной, главным специалистом-экспертом отдела надзора и контроля в сфере
образования Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования Республики Коми, проведена плановая выездная проверка
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Выльгортская
средняя общеобразовательная школа № 1» (далее - образовательная организация) по
соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования в части управления образовательной организацией; в части
соблюдения безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации; в части обеспечения информационной открытости образовательной

организации.
В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки № 188
от 24 октября 2014 года):
1. В образовательной организации реализуются дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, в том
числе за счет средств физических лиц (платные образовательные услуги) без
специального
разрешения/лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности - в нарушение части 1 статьи 91 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Устав образовательной организации разработан в нарушение
тре 1ний законодательства Российской Федерации в сфере образования:
\упунктами 1.19, 2.2, 2.3, 3.1. регламентирована деятельность образовательной организации по реализации дополнительных общеобразовательных программ - в
нарушение сведений, содержащихся в приложении к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 29.10.2011 года серии РО № 007629 - в нарушение
статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
, /- пунктом 1.8. определено, что Школа имеет штамп, бланки, вывеску и пе- '' чать с
изображением Государственного герба Российской Федерации со своим наименованием
в нарушение статьи 4 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О
Государственном гербе Российской Федерации»;
пунктом 4.3. превышены полномочия органа управления образованием в части
рассмотрения и согласование годового календарного учебного графика
в нарушение статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
пункт 7.1. противоречит пункту 4.3 (в части компетенции внесения изменений и
дополнений в Устав);
пунктом 4.8.1. допущено превышение полномочий Совета школы в части
разработки программы развития Школы - в нарушение статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.
Локальный акт «Положение о Совете школы» (п.3.3.3.- в части разработки
программы развития Школы) разработан в нарушение статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.
Локальный акт «Положение о педагогическом совете» разработан в
нарушение Устава образовательной организации ( в части участников, компетенции
педсовета).
5.
Локальные акты образовательной организации, затрагивающие права
участников образовательных отношений составлены без учета деятельности в
образовательной организации комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений - в нарушение статьи 45 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

6. Локальный акт «Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся» (в
части применения мер дисциплинарного взыскания) разработан в нарушение приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания».
7. Отсутствует перерыв между последним уроком и занятиями по выбору (10
класс) - в нарушение п.10.6 САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
8. Зачисление в образовательную организацию не оформляется распорядительным
актом образовательной организации в течение 7 дней после приема документов
(документы в 10 класс приняты 19 июня 2014 года, приказ о зачислении издан 1
сентября 2014 года) - в нарушение пункта 14 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан па обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
9, В личных делах обучающихся превышен перечень прилагаемых документов - в
нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования».
10.
Локальный акт образовательной организации «Положение об оказании
платных образовательных услуг» разработан в нарушение пунктов 17 (п.3.2), 19(п.3.4),
21 (п.3.6) Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706.
11.
Договор о предоставлении дополнительных услуг в области образования
по программе «Школа будущего первоклассника» составлен в нарушение статьи 54
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
12.
Отсутствует распорядительный акт образовательной организации о
приеме лиц на обучение по образовательным программам за счет средств физических
лиц - в нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
13.
Структура официального сайта образовательной организации в сети
«Интернет» не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнокоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 мая 21) 14г. № 785 (в части размещения информации в подразделах «Структура и
органы управления», «Документы»). Не выполняется требование своевременного
размещения и (или) обновления информация на официальном сайте образовательной
организации в

информационно-коммуникационной сети «Интернет» после внесения соответствующих
изменений, в нарушение статьи 29 Федерального Закона от
29.12.2012
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации».
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального
закона от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Министерство образования Республики Коми предписывает:
1. Принять меры к устранению вышеуказанных нарушений, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3. Устранить выявленные нарушения в срок до 20 апреля 2015 года. Представить
в Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования
Республики Коми отчет об исполнении предписания с приложением документов
(надлежаще заверенных копий документов), подтверждающих исполнение предписания,
в срок до 22 апреля 2015 года.
Невыполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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