
ПРЕДПИСАНИЕ  №  29  об  устранении  выявленных  нарушений  требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования   

с. Тогур                                                 22 марта  2018 года   

В период с 1 по 22 марта 2018 года на основании распоряжения Комитета по контролю,
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области от 19 февраля  2018 №
125-р начальником отдела контроля и надзора Батраковым Андреем Владимировичем и
главным специалистом отдела контроля и надзора Соловьевой Татьяной Александровной,
уполномоченными на проведение  проверки,  проведена  плановая  выездная  проверка по
вопросам  соблюдения  требований  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская
средняя общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) (акт проверки от 22.03.2018
года  №  42-н).   В  результате  проверки  были  выявлены  нарушения  обязательных
требований,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  в  сфере
образования. 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от
29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (первоначальный
текст документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012,
№  53  (ч.  1),  ст.  7598,  «Российская  газета»,  №303,  31.12.2012,  актуальная  редакция
доступна  на  Официальном  интернет-портале  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru), Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере),  Комитет  по  контролю,  надзору  и  лицензированию  в  сфере
образования Томской области предписывает:  

В срок до  22 сентября 2018 года: 

1. Устранить нижеследующие выявленные нарушения: 

1.1. Привести в соответствие пунктам 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 Требований к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785, подразделы: «Документы»,
«Образование»,  «Образовательные  стандарты»,  «Руководство.  Педагогический  состав»,
«Материально-техническое  обеспечение  и  оснащенность  образовательного  процесса»,
«Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные образовательные услуги»,
«Финансово-хозяйственная  деятельность»,  «Вакантные  места  для  приема  (перевода)»
специального раздела «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте
Учреждения в сети «Интернет». 

1.2. Привести устав Учреждения в соответствие требованиям части 3 статьи 52, частей 2,
5, 8, 9 статьи 58, части 6 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». 

1.3. В соответствии с требованиями пункта 7 Порядка самообследования образовательной
организации,   утвержденного  приказом  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  №  462  (в
редакции приказа от 14.12.2017 № 1218), оформить отчет о результатах самообследования
по состоянию на 01.08.2017, дополнив его результатами анализа показателей деятельности
образовательной организации. 



1.4. В соответствии с требованиями части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» принять локальный нормативный
акт,  регламентирующий  порядок  оформления  приостановления  отношений  между
образовательной  организацией  и  обучающимися,  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.5.  Привести  в  соответствие  требованиям  пункта  3  части  4  статьи  41  Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положение о
режиме занятий обучающихся (утверждеPн  приказом от 01.10.2013 № 157) (пункты 2.9,
2.11, 2.12). 

1.6.  Привести  в  соответствие  требованиям  части  3  статьи  45  Федерального  закона  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положение о комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (утверждено
приказом № 3 от 17.01.2014)  (пункт 3.2). 

1.7. Руководствуясь частью 1 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  принять  меры  по  укомплектованию
библиотечного  фонда  Учреждения  печатными  и  (или)  электронными  изданиями  по
учебным предметам: искусство 9 класс, физическая культура 9-11 классы. 

1.8.  В  соответствии  с  пунктами  9,  17  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,
утвержденного приказом Министерства образования и науки России 29.08.2013 № 1008,
принять  локальный  нормативный  акт,  устанавливающий  количество  обучающихся  в
объединении,  их  возрастные  категории,  продолжительность  учебных  занятий,  а  также
определить формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации. 

1.9.   Привести  в  соответствие  требованиям  пунктов  18.3.1.1,  24,  26  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, основную
общеобразовательную  программу  –  образовательную  программу  основного  общего
образования. 

1.10. В соответствии с требованиями части 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принять меры по приему детей
с  ограниченными  возможностями  на  обучение  по  реализуемым  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  только  с  согласия  родителей  (законных
представителей). 

1.11. Руководствуясь требованиями пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 7 части 1 статьи 48
Федерального  закона  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  пункта  22  ФГОС  основного  общего  образования  (утверждеPн  приказом
Минобрнауки  РФ  от  17.12.2010  №  1897,  в  редакции  приказа  Минобрнауки  РФ  от
31.12.2015  №  1577),   принять  меры  по  организации  прохождения  дополнительного
профессионального  образования  (курсов  повышения  квалификации)  педагогическими
работниками, указанных в пункте 11 акта проверки от 22.03.2018 года № 42-н. 



2. Представить в Комитет отчет об исполнении настоящего предписания.  На основании
пункта 70 Административного регламента исполнения органами государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющими  переданные  полномочия
Российской  Федерации  в  сфере  образования,  государственной  функции  по
осуществлению  федерального  государственного  надзора  в  сфере  образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.11.2017 № 1096,  в  случае,  если  отчет  об исполнении предписания,  представленный
организацией,  не  позволит  установить  факт  исполнения  выданного  предписания,
Комитетом  будет  проведена  внеплановая  проверка.    В  случае  если  в  результате
внеплановой проверки не подтверждается факт исполнения предписания в установленный
им  срок  (в  том  числе  если  отчет,  представленный  организацией,  допустившей  такое
нарушение, не подтверждает исполнение предписания в установленный им срок или этот
отчет  до  истечения  срока  исполнения  предписания  не  представлен)  Комитетом
возбуждается  дело  об   административном  правонарушении  в  порядке,  установленном
Кодексом    Российской   Федерации  об  административных правонарушениях, выдается
повторно предписание об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается
прием в организацию полностью или частично.


