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ПРЕДПИСАНИЕ № 86 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования  

 

с. Тимирязевское          25 сентября 2017 года 

 

В период с 4 по 25 сентября 2017 года на основании распоряжения Комитета по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области от 30.08.2017 

№888-р начальником отдела контроля и надзора Батраковым Андреем Владимировичем, 

главным специалистом отдела контроля и надзора Толкачевой Валентиной Александровной, 

уполномоченными на проведение проверки, проведена плановая выездная проверка по 

вопросам государственного контроля качества образования и соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования при реализации основных 

образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию, муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

№64 (далее – Учреждение) (акт проверки от 25 сентября 2017 года № 196-к). 

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 образования Томской области предписывает: 

 

В срок до 25 марта 2018 г.: 

1. Устранить нижеследующие выявленные нарушения: 

1.1. Привести в соответствие требованиям, установленным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в нём 

информации», информацию в подразделах «Структура и органы управления 

образовательной организацией», «Документы», «Образование», «Руководство. 

Педагогический состав», «Материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса», «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет». 
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1.2. Руководствуясь требованиями пункта 7 Порядка самообследования 

образовательной организации (утвержден приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

№462)  сформировать отчет о результатах самообследования образовательной организации 

по состоянию на 01.08.2017 в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к приказу 

Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

1.3. Привести в соответствие требованиям частей 2, 8, 9 статьи 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальный 

нормативный акт «Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

1.4. 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 МАОУ СОШ №64» (с учетом требований пунктов 10.10, 10.12 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в редакции постановления от 24.11.2015 № 81). 

1.5. Привести в соответствие требованиям пункта 19.10.1 ФГОС начального общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 в редакции 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 № 1576) 

Организационный раздел Основной образовательной программы начального общего 

образования. 

1.6. Привести в соответствие требованиям пункта 18.3.1.1 ФГОС основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 в редакции 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577) 

Организационный раздел Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

1.7. На основании требований пункта 9 статьи 2, пункта 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

разработать и утвердить основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования. 

1.8. Привести в соответствие с требованиями пункта 19.10.1 ФГОС начального 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 в редакции 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 № 1576), пункта 18.3.1.1 

ФГОС основного общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 № 1577) календарный учебный график на 2017-2018 уч.г. 

1.9. Руководствуясь требованиями пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» привести в соответствие 

расписание звонков на 2017-2018 учебный год (с учетом требований пункта 10.12 СанПиН 

2.4.2.2821-10 в редакции постановления от 24.11.2015 № 81). 

1.10. Руководствуясь требованиями пунктов 18 - 20 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. №115, 

оформить Книги регистрации выданных документов об основном и среднем общем 

образовании. 

1.11. Руководствуясь требованиями частей 1, 2 статьи 18 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 27 ФГОС 

начального общего образования, (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373), пункта 26 ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) принять меры по укомплектованию библиотечного фонда 

печатными и (или) электронными учебными изданиями, указанными в акте проверки от 

25.09.2017 г. №196-к. 

1.12. Руководствуясь требованиями пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 23 ФГОС 

начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 № 1576), 



пункта 22 ФГОС основного общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897 в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 № 1577) принять меры по организации прохождения дополнительного 

профессионального образования (курсы повышения квалификации) педагогическими 

работниками, указанными в акте проверки от 25.09.2017 г. №196-к. 

 

 Представить в Комитет отчет об исполнении настоящего предписания. 

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 10, пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 16.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», для проверки информации, содержащейся в отчёте, Комитетом 

будет проведена внеплановая проверка. 

В случае неисполнения настоящего предписания (в том числе, если отчет не 

подтвердит исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет до истечения 

срока исполнения предписания не будет представлен) Комитетом будет возбуждено дело об 

административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

Начальник отдела               _________________     Батраков А.В. 

 

Главный специалист          _________________     Толкачева В.А. 

 

 

Предписание от 25 сентября 2017 года № 86 получил (а): 

 

Ставский Владимир Михайлович, директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №64». 

   

25 сентября 2017 г.                                                      ____________________                                              
                                                                                                                                       (подпись) 

 
Предписание направлено «____»______________ 20____г. по месту              нахождения 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи / 

факсимильной связи с уведомлением о вручении                                                                           
         (нужное подчеркнуть)            
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