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Предписание
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Ловчиковской 

основной общеобразовательной школе об устранении нарушений, выявленных в ходе 
плановой документарной проверки, проведенной Департаментом образования

Орловской области

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области 
от 24 августа 2017 года № 1427 «О проведении плановой документарной проверки 
юридического лица» в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ловчиковской основной общеобразовательной школы (далее -  
Учреждение) в срок с 14 по 22 сентября 2017 года проведена плановая документарная 
проверка по соблюдению Учреждением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования при осуществлении учета и выдачи 
аттестатов об основном общем образовании и их дубликатов; при обеспечении 
реализации прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников на участие 
в управлении Учреждением; при осуществлении Учреждением компетенции 
по определению списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ; анализ соответствия локальных 
актов, регламентирующих правила приема в Учреждение, правила внутреннего 
распорядка обучающихся действующему законодательству; анализ наличия 
и достоверности информации, размещенной Учреждением на его официальном сайте 
в сети «Интернет», по вопросам, подлежащим проверке, соблюдения обязательных 
требований к структуре официального сайта, по результатам которой составлен 
акт № 151 от 22 сентября 2017 года.

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее-  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») и на основании акта 
Учреждению предписываю в срок до 22 марта 2018 года устранить выявленные 
нарушения:



I

1. Части 6 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с которой локальный нормативный акт, устанавливающий 
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения принимается 
с учетом мнения представительных органов работников этой организации:

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений принято без учета мнения представительного органа 
работников Учреждения (профсоюз).

2. Части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с которой при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся образовательной организации, учитывается 
мнение советов обучающихся, советов родителей:

локальные нормативные акты приняты без учета мнения действующих 
в Учреждении Родительского комитета и Совета обучающихся (Положение 
об индивидуальном обучении детей на дому, Положение о порядке обучения 
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного образования, 
Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся).

3. Пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: Программа развития Учреждения 
не приведена в соответствие с действующим законодательством в части ее утверждения 
по согласованию с Учредителем.

4. Части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 года № 785:

не обеспечено наполнение в полном объеме официального сайта Учреждения 
установленным перечнем информации.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 

нарушений, причин, способствующих их совершению.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. В указанный срок представить в управление контроля и надзора в сфере 

образования Департамента образования Орловской области (г. Орел, ул. Салтыкова- 
Щедрина, д. 34, 3 этаж, каб. № 329) отчет об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Дополнительно информирую Вас о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях).

Член Правительства Орловской 
области -  руководитель Департамента 

образования Орловской области
430-082 
И. Н. Кукина


