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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

в соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от1З'04'2016Г, М 1/1-jsб (О .rРо".д.""" плановой выездной проверкиМУНИЦИПаЛЪНОГО бЮДЖеТНОГо общеобразовательною учреждения <<щекинскаясредняя общеобразователъная школа> была .rро".оЪпrъ- ,rnu"o"u" выезднаяпроверка Муниципального бюджетного общ.обрй"ur.п"ного учреждения<щекинская средняя общеобразователъная школа> по соблюдению совокупностипредъявляемыХ обязательных требований. 
- - --"*ё 

дВ ходе плановой выезднойtIроверки выявлены след}тощи( у1) в Уставе й""ч""ального бюджетного оUffi.
учреждения <щекинская средняя общеобразовательная школа), утвержденномприк€tзом начальника управления по образованию Администрации Рыльского".района Курской области от 2S.о8.2оt+r J\Ъ 1-267, зарегистрированньйМежрайонной инспекцией Федералъной налоговой службы JЪ 1 по Курскойобласти 08.09.2014 r (далее - Устав):

абз, 2 Tl, 4,1,2, не с_оответсТвует ч. 4 ст. б7 Федерального закона от29'|2'2012 NP 27З-ФЗ (Об ОбРаЗО"аНии в Российской Федерации>>, так как всоответствии с указанным пунктом Устава, закрепленным лицам может бытъоткutзано в приеме по причине отсутствия свободных мест в Оу; вместе с тем всоответствии с указанной частью,4 cT?lb4.ýJ Зарg-ъв приеме в государственнуюили муницип ъй#Ё"ц;й'r";;;;rr" оr**ано толькопо причине отсутствия в ней свободных месц за 
'tсключенl]ел| 

случQев,преdусл,tоmренных часmя,ц4u 5 u б насmояLцей сmаmьu u сmаmьей Вв насmояu4еzоФеdеРаЛЬНОеО ЗаКОНа, В СЛУЧае отсутствия мест в государственной илимуниципальной образователъной ор.u""iuции родители (.u*o"""re представители)ребенка для решеЕия вопроса о его устройстu. " другую общеобразователъную

r



организацию обращаются непосредственно в орган исполнителъной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в
сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий
уIIравление в сфере образования;

- п. 4.1.6. не соответСтвует абзацу 2 пункта 14 Порядка приема граждан на

обучение по образователъным про|раммам начЕUIьного общего, основного общего

и среднего общего образования, утвержденного ттриказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 22.01,.20|4т. J\Ъ З2 (далее

порядок приема), так как в соответствии с,укrванным пунктом Устава, прием в

оу оформляется приказом Щиректора оу; вместе с тем "в соответствии с

указанным ,ry"nro* Порядка, зачисленйе в оооД оформляется

распорядительным актом ооод в*,I_еJ*е_ние 7 рqýочих дней после приема

документов;
- п. 4.|.|4. не соответствует части 2 стжьи 53 Федерального закона оТ

2g.|2.2o1,2 J\Ъ 27З-ФЗ (об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>>, так как В

соответсТвии С укЕваннЫм пунктОм Устава, ц qцgч19 црl:ма в оУ на обучение по

образовательным rrрограммам дошколъного оОразования 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 а указанной частью статьи Закона, в случае приема на обуlение по

образовательным программам дошкольного образования или за счет средств

физическихи (или) юридических лиц изданию Распоряdumельноzо акmа о прuеJwе

,huца на обученuе В орZанuзаЦЦЮ, осуu4есmвляюu4уЮ образоваmеЛl)НУЮ

d еяm ельн о с mь ) IIредшествует з аключение договора об обр азовании;
2) части З статьи 30 Федерального закона от 29.|2.20|2 J& 27з-ФЗ (об

образовании в РоссийскоЙ Федерацип>, при принятии Положения о порядке

приема граждан на обучение по образователъным программам начаJIьного общего,

оi"о""о.о общего и среднего общего образования в Муниципалъное бюджетное

обrчеобразовательное учреждение <щекинская средняя общеобразовательн€uI

школа>, рассмотренного на rтедагогическом совете мБоУ <<Щекинская СоШ>
(протокол от 14.04.20|5г. jrlb 6), утвержденного приказом от 15.04.2015г. Jф 1-164,

не учитывалось мнение советов родителей (законных шредставителей);

3) в Положении о порядке rrриема граждан на обучение по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования в МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<тттекинская средняя общеобразовательная школа>), рассмотренном на

педагогическом совете мБоУ <<Щекинская СоШ>> (протокол от 14.04.2015r }lЪ 6),

утвержденноМ приказоМ от 15.04.2015г. JФ 1-164 (далее - Положение):
пункТ 2.1. не соответствуеТ гIункту 4 Порядка приема, так как в соответствии с

ук€ваннЫм пунктОм Положения, на уровне начальFого общего, основного общего

и среднего общего образования принимаются все подлежащие обуrению

несовершеннолетние граждане (далее |раждане, дети), имеющие тrравО на

получение образования соответствующего уровня; вместе с тем в соответствии с

указанным пунктом Порядка приема, правила приема в государственные и

муниципальные образовательные организации на обучение по основным
общеобразователъным программам должны обеспечивать прием в

образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего



образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой
з акр епл ена указ анная о бр азователъная организация ;

пункт 2.2. не соответствует пункту 5 Порядка приема, так как в соответствии с
указаЕным Tty\lKToM Попоженшя, гражданам) Ее тtQоживаю\цим на закрепýrgЕýоfr
ТеРРИТОРИИ, МОЖеТ бЫТЬ ОТК€ВаНО В Приеме ребенка в общеобр*i"-"п""о.
учреждение (далее - оу) только по причине отсутствия свободныr r..r; в этомслуrае муниципальный орган управления образованием предоставляет родителям(законным представителям) информацию о й".,"и свободных мест в других оуи обеспечивает прием детей в Оу; вместе с тем в соответствии с указаннымпунктоМ Порядка приема, в гIриеме в государственную или муниципальную
образовательную организацию, может быть отказано только по ,,ричине
отсутствия свободных месц за исключением случаев, предусмотренных частями 5и б статъи 67 и статъей 88 Федералъного закона от 2ý декабря-2Оl2г м 27з-Фз(об образовании В Российской Федерации>>; В слу{ае отсутствия мест в
государсТвенноЙ или муНиципальной образовательной организации родители(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в
другую общеобр€Lзовательнlто организацию обращаюra"tr.посредственно в органисполнительной власти субъекта российской Федерации, осуществляющийгосударственное управление в сфере образования, или орган местногосамоуправления, осуществляющий уцравление в сфере образования;

пункт 2,4, не соответствует пункry б Порядка приема, так как в соответствии суказанным пунктом Положения, прием детей на обучение пообщеобразовательным про|раммам осуществляется без вступительныхисгIытаний; вместе с тем в соответствии с указанным пунктом Порядка приема,прием на обучение 
''о 

основным 
_общеобразовательным программам за счетСРеДСТВ бЮДЖеТНЫХ аССИГНОВаний федералiного б.д*;;;, бrо*.rов субъектовРоссийскоЙ ФедерациИ и местных бюджетов проводится на общедосryпнойоснове, еслИ иное не предусмотрено Федералъным законом от 29 декабрrЪОtZr.м 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации);

пункТ 2,4,5, не соответСтвуеТ пункту g Пор"д*u приема в части перечнядокументов, необходимых для зачисления в Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение <<щетинская средняя общеобразовательная
школа>;

пункт 2,5,2, не соответствует пунктам 8, 10 Порядка и условий осуществленияперевода обучающихся из одной образовательной ор.urп"auции, осуществляющейобразовательную деятельность по образовательным программам начаJIъногообщего, основного общего и среднеaо общa.о образова""", 
" дру.". организации,осуществляющие образовательную деятелъностъ по образовательным программамсоответствующих уровня и на''равленности, утвержденных прик€lзомМинистерства образования и науки Роiсийской Федерации от 12.оз.2Оl4п J\lb 177(далее - Порядок перевода)' В части перечня документов, необходимых длязачисления в порядке перевода из другого образовательного учреждения;гIунктЫ 2,5,З,,2,6,8, не соответствуют абiацу 2 пункта t+ Пор"дка приема, таккак в соответствии с ук€шанным пунктом Положения, зачисление в оуосуществляется приказом директора; вместе с тем в соответствии с ук€}заннымпунктом Порядка приема, зачисление в ооод оформляется распорядительнымактоМ оооД в течение 7 рабочИх дней после 

"рr.rЪ оо;й;;;"",



гý/нкт 2,6,4. не соответствует пункту 9 Порядка приема, пунктам 8,10 Порядкаперевода, в части перечня документов, IIредъявляемых при зачислении ребенка в1n ,"-ллл.класс;
пункт 2.13. не Порядкаr'Jýr llyrrкIy Zv Irорядка приема, так как всоответствии с ук€ванным IIунктом Положения, на каждого ребенка, зачисленного

в Оу, заводится личное дело, в котором хранятся необходимые документы для его
формирования; вместе с тем в соответствии с указанным пунктом Порядкаприема, на каждого ребенка, зачисленного
котором хранrIтся все сданные дочменты;

в ОООЩ, заводится личное дело, в

4) Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об Ьсновном общем исреднем общем образовании и их дубликатов, утверждённого прик€lзом
МИНИСТеРСТВа ОбРазованияинауки Российской Федерац"" оЪ \4.02.2о14 ;1i 115:

tIункта 15: в мБоУ <Щекинская СоШ>> бланки аттестатов об основном общемобразовании, аттестатов о среднем общем образовании не учитываются поспециалъному реестру;
пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов: книги для учета

::,f"1111 
аттестатов об основном общем образовании и о среднем общемч чучлrrчlyr

"uoff:::::] ". содержат сведений, предусмотренных указанным пунктом.
ответственный директор Муниципалъного бюджетного

обrцеобразователъного учреждения <щекинская средняя общеобразовательная
школа).
(Акт о результатах 

''лановой 
выездной проверки от 05.05.2016 r J\ъ 291).

на основ ании вышеизложенного предписываю :

1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 28.10.2016 r
2, Представить в срок до 28.10.2016i отчёт об иЪполнении предписания и

устранениИ нарушений, выявленныХ В ходе плановой выездной проверки, сприложением копий подтверждающих документов.

Главный специалист-эксперт
отдела ф едералъного го сударственного
надзора в сфере образования

10

соответствует пункту 20

комитета образования и науки ýрской области О.А. Агаркова


