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Отчет об исполнении предписания 

 

                   На Ваше предписание об устранении  нарушений  № 291от 05.05. 

2016  года Администрация МБОУ «Щекинская СОШ»  сообщает следующее: 

                  1.В Устав МБОУ «Щекинская СОШ» внесены изменения по абз.2 

п.4.1.2.и п.4.1.6.(Приказ № 1-333 от 19.10.2016г. управления по образованию 

Администрация Рыльского района «Об утверждении изменений и 

дополнений в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Щекинская средняя общеобразовательная школа», копия устава 

и приказа прилагается). 

                   2.В предписании об устранении нарушений от 05.05.2016 №291 

указано на  нарушение, состоящее в следующем: 

П.4.1.14. не соответствует части 2 статьи 53 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», так как в 

соответствии с указанным пунктом Устава, в случае приема в ОУ на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования или за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, изданию приказа 

директора о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об 

образовании; вместе с тем в соответствии с указанной частью статьи Закона, 

в случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию распорядительного акта о приеме лица в организацию, 
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осуществляющую образовательную деятельность, предшествует 

заключение договора об образовании. 

                 Указанное Вами несоответствие Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ) 

на наш взгляд не является нарушением указанного ФЗ по следующим 

основаниям: 

Устав  МБОУ «Щекинская СОШ» является основным нормативным 

правовым актом, распространяющим свое действие на правоотношения, 

возникающие в МБОУ «Щекинская школа», поэтому в Уставе содержатся 

положения, касающиеся только МБОУ «Щекинская СОШ», а именно: в 

пункте 4.1.14 Устава указывается не просто на распорядительный акт (как в 

ФЗ), а на приказ директора, так как именно приказ директора является для 

МБОУ «Щекинская СОШ» именно тем распорядительным актом; в пункте 

4.1.14 Устава идет ссылка на ОУ (сокращенное наименование   МБОУ 

«Щекинская СОШ»), а не на организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (как в ФЗ), так как прием осуществляется 

именно в ОУ.  

             3. Положение о порядке приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Щекинская средняя общеобразовательная 

школа» в новой редакции  согласовано с родительским комитетом 22.05.2016 

года протокол № 2 (выписка из протокола заседания  родительского комитета 

прилагается), рассмотрено на педагогическом совете МБОУ «Щекинская 

СОШ» 25 мая Выписка из приказа № 1-100 от 31мая 2016 года. 

               4. В МБОУ «Щекинская СОШ» согласна пункта 15 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02. № 115  

ведётся учёт по специальному реестру бланков аттестатов об основном 

общем образовании, аттестатов о среднем общем образовании (копия 

прилагается); 

                    заведена книга регистрации выданных документов об 

образовании и ведется в соответствии с требованиями п.18 Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем  и среднем общем 

образовании и их дубликатов (копия прилагается). 

 

 

 


