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Предписание 
об устранении выявленных нарушений

Министерством образования Московской области в соответствии 
с приказом от 29.03.2016 № 1146 проведена плановая выездная проверка 
в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Новогородковской средней общеобразовательной школы 
Одинцовского муниципального района Московской области.

В результате проверки выявлены следующие нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования.

Локальные акты образовательного учреждения содержат положения, 
нарушающие требования законодательства Российской Федерации в сфере 
образования.

В нарушение пункта 11 Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации *»от 22.01.2014 № 32,
в Положении о порядке приема граждан
на обучение, утвержденном директором школы 01.09.2014 без издания 
распорядительного акта, для зачисления в 10 класс родители обучающихся 
предоставляют личное дело обучающихся.

В нарушение статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон
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об образовании) в пункте 5.10 Положения о форме, порядке и периодичности 
текущего контроля успеваемости, утвержденного приказом от 01.09.2014 
№ 155, закреплен допуск обучающихся, не освоивших образовательную 
программу предыдущего уровня, к следующему уровню обучения.

В нарушение части 4 статьи 58 Федерального закона об образовании 
пункт 5.4 Положения о форме, порядке и периодичности текущего контроля 
успеваемости, утвержденного приказом от 01.09.2014 № 155, закрепляет 
обязанность родителей по созданию условий для ликвидации обучающимся 
академической задолженности.

В нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона об образовании 
в Положении о дежурстве, утвержденном приказом от 30.08.2013 № 128а, 
не отражен принцип добровольного участия обучающихся в дежурстве 
по школе.

Локальный акт образовательного учреждения, регламентирующий 
правила внутреннего распорядка обучающихся, размещен на официальном 
сайте учреждения без реквизитов его издания.

Выявлены нарушения в осуществлении образовательным учреждением 
своей компетенции.

В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона об образовании 
образовательной организацией своевременно не размещены на официальном 
сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http:// 
newtow-school.odinedu.ru:

информация о соответствии занимаемым должностям педагогов 
Борисенко В.Ю, Иванова А.И., Истоминой Е.В., Литовченко Д.В.; 

план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год; 
локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона об образовании 
образовательной организацией на официальном сайте в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» http:// newtow-school.odinedu.ru 
своевременно не обновлена форма договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»



ПРЕДЛАГАЮ:
рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

причин, способствующих совершению нарушений законодательства 
Российской Федерации в области образования;

рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

Представить в Министерство образования Московской области в срок 
до 01.07.2016 отчет о результатах рассмотрения предписания 
с приложением надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 
5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети
«Интернет» копии настоящего предписания.

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

Министр образования
Московской области М.Б. Захарова


