
Директору МБОУ 
«Муромцевская СОШ» 

Л.С. Чижиковой 

ул. Школьная, д. 15, п. Муромцево, 
Судогодский район,Владимирская 

область, 601384 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования 

В период со 02 марта по 19 марта 2020 года на основании распоряжения департамента 
образования администрации Владимирской области от 25 февраля 2020 № 78-нк 

должностными лицами, уполномоченным(и) на проведение проверки: 

главными специалистами-экспертами отдела надзора, контроля в сфере образования и 
регламентации деятельности образовательных учреждений департамента образования 
администрации Владимирской области Шаховцевой Татьяной Вадимовной и Гуровой Ольгой 
Федоровной 
проведена плановая, выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения ««Муромцевская СОШ». 

• 

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования (акт проверки от 
19 марта 2020 г. № 56/20-пл): 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный 
правовой! акт, требования которого 
нарушены 

1 Положение «О правилах приема граждан в 
МБОУ «Муромцевская СОШ» (утв. приказом от 
от02.09.2019 № 150) разработано на основании 
утративших силу нормативных правовых актов; 
- пункты 3.1. и 3.2. Положения «О порядке и 
основании перевода, отчисления и 
восстановления учащихся в МБОУ 
«Муромцевская СОШ» (утв. приказом от 
от02.09.2019 № 150) не в полной мере 
соответствуют положениям ст. 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» относительно 
оснований отчисления обучающихся из 
образовательной организации; 

ч.1 ст. 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273:ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
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- в нарушение п.п. «и» и п.п. «л» п. 12 

постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», ч. 2 ст. 
54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
форма договора МБОУ «Муромцевская СОШ» об 
оказании платных услуг по присмотру и уходу не 
содержит сведения о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер 
и дата регистрации лицензии), форме обучения, 
продолжительности пребывания в группе 
продленного дня. 

2 При принятии Положения «О правилах приема 
граждан в МБОУ «Муромцевская СОШ» (утв. 
приказом от 02.09.2019 № 150) не учтено мнение 
советов обучающихся, советов родителей. 

ч.З ст. 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

3 Форма заявления о приеме в 
образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования не в полной мере соответствует 
установленным требованиям законодательства об 
образовании. 

п. 9 приказа Минобрнауки России от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

4 Информация на официальном сайте 
образовательной организации размещена не в 
полном объеме, а именно: 

- в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствуют сведения о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов, 
для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к 
информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, 
приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, о наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», 
п. 6 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582. 

5 Не разработана форма справки об обучении. ч.12. ст. 60 Федерального закона от 
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29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

На основании изложенного, в соответствии с ч.б ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» департамент образования администрации 
Владимирской области 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений. 

2. Представить в отдел надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности 
образовательных учреждений департамента образования администрации Владимирской 
области (600009, г. Владимир, ул. Каманина, д.30/18, телефон (4922) 33-46-38, Е-таП: 
зЬа1юусеуа@0Ьга20УашеЗЗ.ш) отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 
18 сентября 2020 года. 
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

Главный специалист-эксперт Шаховцева Т. В. 
(наименование должности проверяющего) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Главный специалист-эксперт 
(наименование должности проверяющего) (фамилия, имя, отчество) 

Гурова О. Ф. 

(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица) 

Предписание (направлено по почте): 

(дата, номер заказного письма, уведомлелия) 

/ с / 


