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«Средняя общеобразовательная школа № 7»
улица Зеленая д.6, г. Великие Луки,
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ПРЕДПИСАНИЕ № П -42/кз
об устранении выявленных нарушений
На основании приказа Государственного управления образования Псковской
области от 30.08.2016 № 1088 «О проведении плановой выездной проверки
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7» была проведена плановая выездная проверка в
отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7». По результатам плановой выездной
проверки выявлены нарушения обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования, указанные в акте от 07 октября 2016 г.
№ 74/кз-16/кк:
I. В ходе проведения проверки федеральным государственным надзором в
области образования выявлены нарушения обязательных требований федерального
законодательства в сфере образования и муниципальных правовых актов:
1. При ведении официального сайта муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»
(далее – Учреждение):
- в нарушение пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 10.07.2013 № 582, пункта 3 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован в Минюсте России
04.08.2014 №33423), Учреждением на сайте в сети Интернет по адресу по адресу
http://org37.pskovedu.ru, не обеспечена открытость и доступность информации:
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- в подразделе «Документы» не размещен локальный нормативный акт
регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся; документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования; коллективный договор;
- в подразделе «Образование» не размещена информация о сроке действия
государственной аккредитации образовательной программы, об описании
образовательных программ, об учебном плане с приложением его копии, об
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы), выложены не все рабочие программы, реализуемые в
Учреждении, о календарном учебном графике с приложением его копии, о
методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не размещена информация о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся;
2. В Уставе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7», зарегистрированного в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Псковской области 10.12.2015:
- в нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 25 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России
от 29.08.2013 № 1008 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468) в
подпункте 5 пункта 2.3 не указана направленность дополнительных
общеразвивающих программ;
3. В локальных нормативных актах:
3.1 в Правилах приема детей на программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного 28.08.2014:
- в нарушение пункта 1 статьи 67, пунктов 6 и 9 Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 № 32 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800) в
пункте 2.2 закреплено, что дети, возраст которых превышает на 1 сентября 8 лет,
принимаются:
на основании документов, подтверждающих их обучение в ОО;
или при отсутствии этих документов эти дети принимаются на основании
проведения Учреждением диагностики знаний и навыков ребенка, которая
проводится для определения класса обучения;
- в нарушение пункта 2 статьи 67 , пункта 6 Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 № 32 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800) в
пункте 2.3 указано, что без вступительных испытаний принимаются только дети
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проживающие на закрепленной территории;
- в нарушение пункта 4 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пункта 5 Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 № 32 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800) в
пункте 2.4 указано, что в приеме при отсутствии свободных мест может быть
отказано только детям, проживающим на закрепленной территории;
в нарушение пунктов Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности, утвержденных Приказом Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) в
локальном акте не закреплены:
документы, которые предъявляются в Учреждение при приеме в течение
учебного года, в порядке перевода из другого образовательного учреждения;
срок, в течение которого издается приказ о зачислении в Учреждение в
порядке перевода из другого ОУ;
норма, о том, что Учреждение при зачислении обучающегося, отчисленного из
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания
распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно
уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о
зачислении обучающегося в принимающую организацию;
3.2 в Положении о группе дошкольного отделения муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №7», утвержденном 23.12.2011:
- в нарушение пункта 9 статьи 110 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2 Приказа Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) в пункте 1.1 даны
ссылки на утратившие силу законодательные акты: Закон РФ от 10.07.1992 № 32661 «Об образовании», Типовое положение о дошкольном образовательном
учреждении;
- в нарушение пункта 3 статьи 28, подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте
3.6 указано, что Учреждение ведет учет и регистрацию детей для приема в группу
дошкольного отделения по закрепленному микрорайону;
- в нарушение пунктов 16 и 17 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 (Зарегистрировано в Минюсте России
12.05.2014 № 32220) в пункте 3.8, не закреплено, что:
договор с родителями (законными представителями) заключается после приема
всех документов;
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руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о
зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней
после заключения договора;
- в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
в пункте 3.9 к основаниям для отчисления отнесены: наличие медицинского
заключения о состоянии здоровья ребенка, непосещение воспитанником группы
дошкольного отделения без предоставления документов, подтверждающих наличие
уважительных причин, систематическое нарушение родителями (законными
представителями) воспитанника прав и законных интересов воспитанников и
работников Учреждения, режима дня, расписания занятий или препятствие
нормальному
осуществлению
образовательного
процесса;
невыполнение
родителями (законными представителями) воспитанника иных условий договора;
в пункте 3.14 указано о возможности сохранения за воспитанников места в
группе;
- в нарушение пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4.1 указано, что программа
дошкольного образования реализуется Учреждением самостоятельно
в
соответствии с федеральными государственными требованиями;
- в нарушение пункта 6 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пунктах 4.2, 5.4 использован термин
«образовательный стандарт»;
- в нарушение пункта 1 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте 5.8 использован термин
«документ государственного образца о соответствующем уровне образования;
- в нарушение пункта 2 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте 6.1 указано, что управление в
Учреждении строится на принципах единоначалия и «самоуправления»;
3.3 в Положении о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», утвержденном приказом от
03.09.2013 № 102-1/п:
- в нарушение пункта 1 статьи 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в наименовании, в пункте 1.1, в разделе
4 указано о возможности восстановления обучающихся в Учреждение;
в нарушение пункта 1 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) в
пункте 2.1 указано, что обучающийся может быть переведен в другое
образовательное учреждение в связи со сменой места жительства;
- в нарушение пункта 8 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
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общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) в
пункте 2.5 указано, что при отчислении в порядке перевода родителям (законным
представителям) обучающегося выдается медицинская карта;
- в нарушение пунктов 7 и 12 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) в
пункте 2.5 указано, что Учреждение выдает документы родителям (законным
представителям) при предоставлении ими справки о зачислении обучающегося в
другое образовательное учреждение;
3.4 в Положении о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №7» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
утвержденном приказом от 03.09.2013 № 102-1/П:
- в нарушение подпункта 15 пункта 1 статьи 34, пункта 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в разделе 5 локального акта утвержден «порядок перевода» учащихся
из одной образовательной организации в другую;
- в нарушение пункта 6 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) в
пункте 5.5 закреплено, что в заявлении об отчислении указывается причина
выбытия;
- в нарушение пункта 8 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) в
пункте 5.5 указано о выдаче при отчислении медицинской карты обучающегося;
- в нарушение пунктов 7, 11,12 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
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уровня и направленности, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) в
локальном акте не закреплены сроки издания приказов об отчислении и зачислении
в порядке перевода; не закреплена норма о том, что принимающая организация при
зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух
рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в
порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию;
3.5 в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденном
29.08.2016:
- в нарушение пункта 9 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте 5.1.7 не закреплено, что
обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента
ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) могут быть
переведены на обучение по индивидуальному учебному плану;
- в нарушение пунктов 2 и 8 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 6.2 указано о
возможном оставлении обучающихся первого класса на повторный год обучения,
при безотметочной системе оценивания;
- в нарушение пункта 10 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 7.12, указано, что экстерны,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, могут
быть приняты для продолжения обучения в ОУ;
3.6 в Положении о ликвидации академической задолженности за четверть,
полугодие в МБОУ СОШ №7 г. Великие Луки, утвержденном приказом от
08.08.2014 № 79/п:
- в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте 2.7 использованы термины
«ступень образования», «среднее (полное) общее образование»;
- в нарушение подпункта 11 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 2.7
указано, что обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года с 30 мая по 30 августа;
3.7 в Положении о дистанционном обучении в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
утвержденном приказом от 08.08.2014 № 79:
- в нарушение пункта 9 статьи 110 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пунктах 1.3, 2.3, 4.2, 5.1 даны
ссылки на утративший силу законодательный акт: Закон РФ «Об образовании»;
- в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пунктах 1.3, 2.3 указано о
получения образования в «дистанционной» и «традиционной» форме;
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- в нарушение пункта 4 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.14 использован термин
«государственная (итоговая) аттестация»;
- в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.14 использован термин
«среднее (полное) общее образование»;
- в нарушение пункта 6 Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 № 31823) в пункте 3.12 указано,
что учет результатов образовательного процесса и внутренний документооборот
ведется только при организации дистанционного обучения детей с ОВЗ;
3.8 в Положении об обучении на дому, утвержденному приказом от 18.06.2014
№70/п:
- в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 1.1 указано, указано
форма получения образования – «надомное обучение»;
- в нарушение пункта 6 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.2 использован термин
«государственный стандарт»;
- в нарушение пункта 7.1 Порядка регламентации и оформления отношений
между государственной образовательной организацией Псковской области или
муниципальной образовательной организацией и родителями (законными
представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях, утвержденного Приказом
Государственного управления образования Псковской области от 18.08.2014 № 1041
в пункте 2.3 не закреплен срок издания приказа об организации обучения
обучающегося по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинской организации;
- в нарушение пунктов 7.2, 7.6 Порядка регламентации и оформления
отношений между государственной образовательной организацией Псковской
области или муниципальной образовательной организацией и родителями
(законными представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
утвержденного Приказом Государственного управления образования Псковской
области от 18.08.2014 № 1041 в локальном акте не закреплены нормы о том, что
Учреждение:
разрабатывает и утверждает для каждого обучающегося на дому или в
медицинской организации образовательную программу;
ведет журнал учета проведенных занятий, в котором указываются дата, тема,
количество занятий по учебным предметам, домашнее задание и индивидуальные
результаты освоения основных общеобразовательных программ. При этом в
классном журнале соответствующего класса делается запись о периоде обучения на
дому или в медицинской организации, указываются дата и номер распорядительного
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акта образовательной организации об организации обучения обучающегося на дому
или в медицинской организации;
проводит текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию (кроме обучающихся по образовательным программам дошкольного
образования), выдает обучающимся, прошедшим государственную итоговую
аттестацию, документ об образовании установленного образца. Результаты
промежуточной и итоговой аттестации обучающегося отражаются в классном
журнале соответствующего класса;
3.9 в Положении об условном переводе обучающихся, утвержденном приказом
от 08.08.2014 № 79/п:
- в нарушение пункта 1 статьи 53, пункта 8 статьи 53 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.1
указано, что условно переведенные обучающиеся зачисляются в следующий класс;
- в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте 5.1 использован термин
«ступень образования»;
3.10 в Порядке выдачи документов государственного образца об основном
общем и среднем общем образовании, заполнение, хранение и учет
соответствующих бланков документов, утвержденном приказом от 03.09.2013
№ 102-1/п:
- в нарушение пунктов 1 и 6 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в наименовании локального
акта, в пунктах 1.1., 1.2, 5.1, 5.2 использован термин «документы государственного
образца об образовании»;
- в нарушение пункта 2 Приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов"» (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2014 № 31472) в преамбуле локального акта, в пункте 2.12 дана ссылка
на утративший силу подзаконный акт: приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 224 «Об утверждении Порядка
выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем
(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих
бланков документов»;
- в нарушение пункта 3 Приказа Минобрнауки России от 27.08.2013 № 989 «Об
утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и приложений к ним»
(Зарегистрировано в Минюсте России
08.10.2013 № 30109) в пункте 1.2 даны ссылки на утратившие силу подзаконные
акты: приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
от 11 августа 2009 г. № 295 «Об утверждении форм документов
государственного образца об основном общем, среднем (полном) общем
образовании и документов об окончании специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида, специального (коррекционного) класса
образовательного учреждения и технических требований к ним»;
от 26 ноября 2009 г. № 681 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2009 г. № 295 «Об
утверждении форм документов государственного образца об основном общем,
среднем (полном) общем образовании и документов об окончании специальной
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(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, специального
(коррекционного) класса образовательного учреждения и технических требований к
ним»;
- в нарушение пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2 Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
14.02.2014 № 115 (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2014 № 31472) в
пунктах 2.1, 2.2 указано, что Учреждение получает бланки аттестатов и приложения
к ним в Управлении образования Администрации города Великие Луки;
- в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в наименовании раздела 2, в пунктах
2.7, 3.2, 3.4.5, 3.4.6, 4.2 использован термин «среднее (полное ) общее образование»;
- в нарушение пункта 10 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 2.7, 2.19 указано о
возможности выдачи выпускникам «золотых и серебряных» медалей;
- в нарушение пункта 2 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 8 Порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2014 № 31472) в пунктах 2.16, 3.3
указано о возможности Учреждения иметь гербовую печать;
- в нарушение пункта 4.2 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2014 № 31472) в пункте 3.4.1 указано, что фамилия, имя, отчество
выпускника записывается в дательном падеже;
- в нарушение пункта 5.2 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2014 № 31472) в пункте 3.4.3 не закреплено, что после строки,
содержащей надпись "Дополнительные сведения", на отдельных строках
указываются наименования учебных курсов, предметов, дисциплин, изученных
выпускником в объеме менее 64 часов за два учебных года, в том числе в рамках
платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
- в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.4.6 использован термин
«ступень образования»;
- в нарушение пункта 1 Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» в пункте 3.4.7 указано о выставлении в аттестаты таких учебных
предметов как: Музыкальное искусство, Трудовое обучение;
- в нарушение пункта 9 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (Зарегистрировано в Минюсте
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России 03.03.2014 № 31472) в пункте 4.1 указано, что испорченные бланки
аттестатов подлежат сдаче в Управление образования;
- в нарушение пункта 2 и 14 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2014 № 31472) в пункте 4.4 указано, что Учреждение обращается в
Управление образования для выдачи выпускникам дубликата аттестатов;
- в нарушение пункта 1 статьи 28, пункта 1 статьи 9 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 5.1
указано, что Учреждение ежегодно представляет отчет в Управление образование об
использованных бланках аттестатов;
3.11 в Положении о летней трудовой практике учащихся в МБОУ СОШ №7 г.
Великие Луки, утвержденном приказом от 08.08.2014 № 79/п:
- в нарушение подпункта 11 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.3
указано, что трудовая практика проводиться с 01 июня по 30 августа;
- в нарушение пункта 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в локальном акте не закреплено, что
привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся
без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается;
3.12 в нарушение пункта 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении не разработан
локальный акт, регламентирующий правила приема на обучение по программе
дошкольного образования;
3.13 в нарушение пункта 5 статьи 55, пункта 2 статьи 30 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении
не разработан локальный акт, регламентирующий правила приема на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам;
3.14 в нарушение пункта 2 статьи 30, пункта 17 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России
от 29.08.2013 № 1008 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468) в
Учреждении не разработан локальный акт, определяющий формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по дополнительным образовательным программам;
3.15 в нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении не
разработан локальный нормативный акт, устанавливающий порядок зачета
Учреждением результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных;
3.16 в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам , утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468) в Учреждении не
разработан локальный акт, определяющий количество учащихся в объединении, их
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возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в
объединении по дополнительным общеобразовательным программ.
4. При осуществлении образовательной деятельности:
4.1 при соблюдении прав участников образовательного процесса:
- в нарушение подпункта 1 пункта 3 статьи 44 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» без согласия
родителей (законных представителей):
на основании приказа МБОУ ДОД ЮЮСШ №1 «Атлетика» приказом
Учреждения от 30.03.2015 № 13-1 «Об освобождении от занятий» освобождены от
занятий Итальянцева М, и Токарева А;
на основании приказа МБОУ ДОД ЮЮСШ №2 «Экспресс» приказом
Учреждения от 09.04.2015 № 14 «Об освобождении от занятий» освобожден от
занятий Быстров В.;
- в нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом от 07.12.2015 № 180/п «Об
участии в акции городов воинской славы» учащиеся 7В класса направлены на
участие в «митинге»;
- в нарушение подпункта 2 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не
осуществляется бесплатная психолого-медико-педагогическая коррекция учащихся,
имеющих заключения ПМПК Администрации города Великие Луки от 09.10.2015
№ 751(Кузьмина Алина), от 01.04.2015 № 221(Зуев Алексей), от 09.02.2016 № 65
(Зуб Артем), от 31.01.2014 № 20 (Демидов Максим), от 03.04.2014 № 205
(Жемчугов Артем), от 22.08.2013 № 657 (Петров Александр), от 22.04.2015 № 286
(Водолажский Артем), от 01.04.2013 № 363 (Пименов Денис), от 03.04.2014 № 206
(Лубенков Алексей), от 07.04.2016 № 153 (Богданов Владислав), от 31.03.2016 №
144 (Парамонов Иван), с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья. По данному факту дана объяснительная заместителя директора
Учреждения Пановой Г.В. от 29.09.2016;
- в нарушение подпункта 10 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 3 приказа
Учреждения от 22.05.2015 № 67/П «О переводе обучающихся в следующий класс»
продлен учебный год;
4.2. при организации образовательного процесса реализуемым
образовательным программам по основным
общеобразовательным
программам:
4.2.1 при организации образовательного процесса реализуемым по основным
общеобразовательным программам:
- в нарушение пункта 13 федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, введенного в действие Приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (Зарегистрировано в Минюсте России
22.12.2009 № 15785),
пункта 19.1 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам, начального общего, основного общего и среднего
общего образования утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1015
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) согласно
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классным журналам 2-х классов 2015-2016 учебного года проводится без балльного
оценивания знаний обучающихся;
- в нарушение пункта 5 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Учреждением в констатирующей
части приказа от 18.04.2016 № 52/П «Об освобождении от участия в региональном
квалиметрическом мониторинге учебных предметов в 2015-2016 учебном году»
использован термин «индивидуальное обучение на дому»;
- в нарушение пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом Учреждения от 01.09.2014
№ 93/П «Об организации дистанционного обучения в МБОУ СОШ №7 в 2014-2015
учебном году» регламентировано дистанционное обучение;
- в нарушение федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, введенного в действие Приказом Минобрнауки
России от 06.10.2009 № 373 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009
№ 15785) пунктом 1 приказа Учреждения от 01.04.2016 № 45/П «Об утверждении
графика проведения регионального квалиметрического мониторинга по предметам
федерального компонента в МБОУ СОШ №7» утвержден график проведения
регионального квалиметрического мониторинга по предметам федерального
компонента в отношении 4 –х классов;
- в нарушение подпункта 11 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не определены
сроки и продолжительность летних каникул,
в соответствии с
годовым
календарным учебным графиком на 2016/2017 учебный год МБОУ СОШ №7,
утвержденным приказом Учреждения от 30.08.2016 № 13/П;
- в нарушение
пункта
19.10.1
федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, введенного в действие
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (Зарегистрировано в Минюсте
России 22.12.2009 № 15785), пункта 18.3.1.1 федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
(Зарегистрировано в
Минюсте России 01.02.2011 № 19644) в календарном учебном графике на
2016/2017 учебный год МБОУ СОШ №7, утвержденном приказом Учреждения от
30.08.2016 № 131/П «Об утверждении годового календарного учебного графика на
2016-2017 учебный год» не определены сроки промежуточной аттестации;
- в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по тексту основной
образовательной программы начального общего образования, основной
образовательной программы основного общего образования наименование уровней
образования не соответствует действующему законодательству;
- в нарушение пункта 4 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
25.12.2013 № 1394 раздел «Система оценки достижения планируемых результатов»
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 7» включает норму прохождения
государственной итоговой аттестации по двум обязательным экзаменам (русскому
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языку и математике), экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают
по своему выбору;
- в нарушение федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденного приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312:
- в учебных планах на 2014-2015, 2015-2016 учебные года на изучение
предметной области «искусство: музыка и ИЗО» отведено в 6 -7 классах по 1 часу,
отсутствуют часы на предметную область «искусство» в 8,9 классах (в ФБУП – 1
час);
- наименование предмета «алгебра», «геометрия» в записях классных
журналов 7-11 классов 2014-2015 учебного года не соответствует ФБУП и учебному
плану образовательной организации на 2014-2015 учебный год.
4.2.2 при организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому:
- в нарушение пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
(Зарегистрировано в
Минюсте России 22.12.2009 № 15785), федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (Зарегистрировано в
Минюсте России 01.02.2011 № 19644), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 17.12.2010
№ 1897, пункта 7.2 Порядка регламентации и оформления
отношений между государственной образовательной организацией Псковской
области или муниципальной образовательной организацией и родителями
(законными представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
утвержденного Приказом Государственного управления образования Псковской
области от 18.08.2014 № 1041:
-учащимся обучающимся по общеобразовательным программам на дому
одновременно регламентированы уроки в классе и на дому в соответствии с
Учебным
расписанием уроков, утвержденными приказами Учреждения от
01.09.2016 № 135/П (Кривалеву Дмитрию, Трифонову Артему, Зубу Артему,
Кузьминой Алины), от 21.09.2016 № 145-П (Демидову Максиму), от 01.09.2016 №
142-П (Васильеву Владимиру);
- в нарушение Порядка регламентации и оформления отношений между
государственной образовательной организацией Псковской области или
муниципальной образовательной организацией и родителями (законными
представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях, утвержденного Приказом
Государственного управления образования Псковской области от 18.08.2014 №
1041:
пункта 7.1- без заявления родителей (законных представителей) Васильева
Владимира издан приказ Учреждения от 30.12.2015 № 198/П «О распределении
часов для занятий на дому с обучающимся школы на 2015-2016 учебный год»;
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пункта 7.2- не разработаны рабочие программы для обучающихся по основным
общеобразовательным программам на дому в соответствии с приказом Учреждения:
от 14.09.2016 № 142/П «О распределении часов для занятий на дому с
обучающимся школы на 2016-2017 учебный год» (Васильев Владимир);
от 07.09.2016 № 139/П «О распределении часов для занятий на дому с
обучающимся школы на 2016-2017 учебный год» (Жемчугов Артем-русский язык,
литература, ОБЖ);
от 01.09.2016 № 135/П «О распределении часов для занятий на дому с
обучающимся школы на 2016-2017 учебный год» (Кряжев Егор-математика, ОБЖ,
иностранный язык);
пункта 7.5- не оказывается обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации, психолого-педагогическую и социальную помощь согласно заключениям
ПМПК Администрации города Великие Луки от 09.10.2015 № 751(Кузьмина
Алина), от 01.04.2015 № 221(Зуев Алексей), от 09.02.2016 № 65 (Зуб Артем), от
31.01.2014 № 20 (Демидов Максим), от 03.04.2014 № 205 (Жемчугов Артем)
обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому,
в
соответствии с приказом Учреждения от 01.09.2016 № 135/П ,от 07.09.2016 №
139/П «О распределении часов для занятий на дому с обучающимся школы на 20162017 учебный год»;
пункта 7.6- в классном журнале соответствующего класса не сделана запись о
периоде обучения на дому, с указанием даты и номера распорядительного акта
образовательной организации об организации обучения обучающегося на дому
учащихся,
переведенных на обучение по основным общеобразовательным
программам на дому в соответствии с приказами Учреждения: от 01.09.2015 №
121/П, от 02.10.2015 № 133/П, от 01.09.2016 № 135/П ,от 07.09.2016 № 139/П «О
распределении часов для занятий на дому с обучающимся школы на учебный год».
пункта 7.7.- Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся,
обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому в
соответствии с приказами Учреждения от 01.09.2015 № 121/П, от 02.10.2015 №
133/П «О распределении часов для занятий на дому с обучающимся школы на 20152016 учебный год» не отражены в классном журнале соответствующего класса на
основании результатов освоения учебных предметов согласно данным журналов
учета обучения на дому.
- в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с
медицинским заключением ГБУЗПО «Наркологический диспансер Псковской
области» от 26.08.2015 № 773 не соблюдена установленная учебная нагрузка в
объеме 12 часов в неделю согласно Учебному плану и расписанию занятий
учащегося 5а класса, утвержденными приказом Учреждения от 01.09.2015 № 121/П;
- в нарушение пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
(Зарегистрировано в
Минюсте России 22.12.2009 № 15785), согласно данным классного журнала и
журнала учета занятий на дому 2016/2017 учебного года, учащийся 3а класса
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Кривалев Д., учащийся 4в класса Трифонов Артем не изучают учебные предметы изобразительное искусство, физическая культура, музыка, технология;
- в нарушение пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобразования
России
от
05.03.2004
№
1089,
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004
№ 1312 в 2015/2016 учебном году согласно классным журналам учащиеся
обучающиеся по основным общеобразовательным программам на дому в
соответствии с приказом Учреждения от 01.09.2015 № 121/П не изучали учебные
предметы:
Зуев Алексей 7а класс (информатика, обществознание, ИЗО, технология,
Физическая культура, ОБЖ);
Кряжев Егор 7в класс (информатика, обществознание, ИЗО, технология,
Физическая культура)
Водолажский Артем 8а класс (информатика, обществознание, технология,
Физическая культура, ОБЖ);
Парамонов Игорь 9а класс (обществознание, Физическая культура, ОБЖ);
4.2.3 при организации обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья:
- в нарушение пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2 приказа Государственного
управления образования Псковской области от 10.03.2015 № 262 « Об организации
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» не осуществляется обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с заключениями ПМПК Администрации города Великие
Луки от 09.10.2015
№ 751(Кузьмина Алина), от 01.04.2015 № 221(Зуев Алексей),
от 09.02.2016 № 65 (Зуб Артем), от 31.01.2014 № 20 (Демидов Максим), от
03.04.2014
№ 205 (Жемчугов Артем), от 22.08.2013 № 657 (Петров Александр),
от 22.04.2015 № 286 (Водолажский Артем), от 01.04.2013 № 363 (Пименов Денис),
от 03.04.2014 № 206 (Лубенков Алексей), от 07.04.2016 № 153 (Богданов
Владислав), от 31.03.2016 № 144 (Парамонов Иван) по адаптированным
образовательным программам в связи с их отсутствием;
- в нарушение пунктов 2, статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении не созданы
специальные условия для получения образования
учащимися имеющими
заключения ПМПК Администрации города Великие Луки от 09.10.2015 №
751(Кузьмина Алина), от 01.04.2015 № 221(Зуев Алексей), от 09.02.2016 № 65 (Зуб
Артем), от 31.01.2014 № 20 (Демидов Максим), от 03.04.2014 № 205 (Жемчугов
Артем), от 22.08.2013 № 657 (Петров Александр), от 22.04.2015 № 286
(Водолажский Артем), от 01.04.2013 № 363 (Пименов Денис), от 03.04.2014 № 206
(Лубенков Алексей), от 07.04.2016 № 153 (Богданов Владислав), от 31.03.2016 №
144 (Парамонов Иван);
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4.2.4 при организации образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам:
- в нарушение пункта 5 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 29.08.2013 № 1008
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468) Учреждением не
определены формы обучения в дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программах: «Подросток», «Я и моя будущая профессия».
- в
нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 (Зарегистрировано в Минюсте
России 27.11.2013 № 30468) Учреждением не определены количество учащихся в
объединении, их возрастные категории в дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программах: «Подросток», «Я и моя будущая профессия»;
- в нарушение пунктов 16, 17 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 (Зарегистрировано в Минюсте
России 27.11.2013 № 30468) не определены формы проведения занятий, в том числе
аудиторных занятий в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программах: «Подросток», «Я и моя будущая профессия»;
4.3 при приеме:
4.3.1 при приеме на обучение по программе дошкольного образования:
- в нарушение пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 16 Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденному Приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 № 32220) не заключены договора
об образовании с родителями (законными представителями) воспитанников,
зачисленных в Учреждение на обучение по программе дошкольного образования
приказами от 09.02.2015 № 3 «О зачислении обучающихся», от 08.02.2016 №3 «О
зачислении обучающихся»;
- в нарушение пункта 17 Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденному Приказом Минобрнауки
России от 08.04.2014 № 293 (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014
№ 32220):
договора об образовании на обучение по программам дошкольного
образования заключенные 01.09.2016 с родителями (законными представителями)
Летуновой В., Бойцова Е., Белавина М., Харченковой В. заключены позже издания
распорядительного акта о зачислении (приказ от 21.04.2016 № 12 «О зачислении
обучающихся»);
не изданы приказы о зачислении воспитанников в Учреждение: Поташовой П.
(заявление родителей (законных представителей) от 01.07.2016); Савош В.
(заявление родителей (законных представителей) от 01.02.2016); Мурашовой С.
16

(заявление родителей (законных представителей) от 25.08.2016);
- в нарушение пункта 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договорах об образовании на
обучение по программам дошкольного образования, заключенных 01.09.2016 с
родителями (законными представителями) Летуновой В., Бойцова Е., Белавина М.,
Харченковой В. (далее-Договора) не указана форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения);
- в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» :
в пунктах 2.1, 2.2 указано о возможности сохранения места за воспитанником;
в пункте 3.1 к основаниям для отчисления не отнесено получение образования
(завершение обучения); к основаниям для отчисления отнесено несоблюдение
договора (за неуплату Родителями свыше 3-х месяцев за содержание ребенка в
МБОУ СОШ №7, за непосещение группы ребенком в течение 3 месяцев без
причины и др.);
- в нарушение пункта 11 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 (Зарегистрировано в Минюсте России
02.02.2016 № 40944) не представлены документы, подтверждающие факт
письменного уведомления исходной
организации о номере и дате
распорядительного акта о зачислении 35 воспитанников в Учреждение (приказы о
зачислении: от 08.02.2016 № 3, от 17.02.2016 № 5). По данному факту дана
объяснительная директора Учреждения от 29.09.2016;
4.3.2 при приеме на обучение по программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
- в нарушение пункта 14 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014
№ 32 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800) не изданы приказы
о зачислении в Учреждение:
Михальченко А. (заявление родителей (законных представителей) от
06.06.2015); Петрова Е. (заявление родителей (законных представителей) от
21.05.2015); Прадун И. (заявление родителей (законных представителей) от
25.02.2015); Васильевой Д. (заявление родителей (законных представителей) от
22.04.2015);
29 обучающихся, сформированных в 10А класс приказом от 26.08.2016 № 58
«О формировании 10-классов в 2016-2017 учебном году» и приступившим к
занятиям 06.09.2016, согласно Классому журналу 10А класса на 2016-2017 учебный
год;
- в нарушение пункта 10 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
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уровня и направленности, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) без
заявления родителей (законных представителей) издан приказ от 18.08.2016 № 53 «О
зачислении в число обучающихся» Никитина А. 3А, Костенко Д. 6Б., Кузнецовой Е.
7В; приказ от 29.06.2016 № 41 «О зачислении в число обучающихся» Лисковой М.
7А;
- в нарушение пункта 11 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) не
соблюден трехдневный срок издания приказа о зачислении в Учреждение Рябушкина
С. 6Б (приказ от 24.08.2016 № 56 «О зачислении в число обучающихся», заявление
родителей (законных представителей) от 12.07.2016);
- в нарушение пункта 14 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014
№ 32 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800) не соблюден срок
издания приказов о зачислении в Учреждение следующих обучающихся:
Виноградова Я. ( приказ от 17.02.2016 №5 «О зачислении обучающихся», заявление
родителей (законных представителей) от 04.02.2016), Роговой А. (приказ от
17.02.2016 №5 «О зачислении обучающихся», заявление родителей (законных
представителей) от 07.02.2016); Соловьева А. (приказ от 17.02.2016 №5 «О
зачислении обучающихся», заявление родителей (законных представителей) от
04.02.2016);
- в нарушение пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договоре об образовании на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, заключенным 01.09.2016 между Учреждением и
родителем (законным представителем) Марининой Е. указано об обучении в
«дневной форме обучения»;
- в нарушение пункта 12 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) не
представлены документы, подтверждающие факт письменного уведомления
исходной организации о номере и дате распорядительного акта о зачислении 6
обучающихся зачисленных в Учреждение приказом от 18.08.2016 №53 «О
зачислении в число обучающихся». По данному факту дана объяснительная
директора Учреждения от 29.09.2016;
4.3.3 при приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам:
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- в нарушение пункта 1 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
обучающиеся дважды зачислены в детские объединения, согласно приказам
от 02.09.2015 № 75 и от 01.09.2016 № 62;
не издан приказ о зачислении 15 обучающихся, приступивших к занятиям в
Объединении «Автомобильный» 02.09.2016, согласно Журналу учета работы
объединения на 2016/2017 учебный год;
4.4 при проведении промежуточной аттестации:
- в нарушение пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в Учебном плане основной
общеобразовательной программы начального, основного, среднего общего
образования на 2016-2017 учебный год, Учебном плане дополнительного
образовательного образования на 2016-2017 учебный год не определены формы
проведения промежуточной аттестации;
4.5 при переводе обучающихся в следующий класс:
- в
нарушение пункта
20 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам, начального общего, основного общего и среднего
общего образования утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) переведены в
следующий класс в соответствии с приказом Учреждения:
А) от 22.05.2015 № 67/П «О переводе обучающихся в следующий класс»
согласно классным журналам - учащиеся, не имеющие результатов освоения по
учебным предметам:
Ильинская Диана 3а класс по физической культуре;
Жемчугов Артем 5в класс по музыке, ИЗО, технологии, физической культуре;
Зуев Алексей 6а класс по информатике, обществознанию,
физической
культуре;
Сергеев Денис 7а класс по информатике, обществознанию,
физической
культуре, ОБЖ, ИЗО, технологии;
Киселев Никита 8а класс по физической культуре;
Парамонов Игорь 8а класс по геометрии, биологии, физике, географии,
физической культуре;
Тарасов Максим 8 а класс по физической культуре;
Назарова Софья 8б класс по физической культуре;
Козырева Виолетта 8б класс физической культуре, информатике, черчение. По
данному факту дана объяснительная заместителя директора Учреждения от
29.09.2016.
Б) от 25.05.2016 № 28 «О переводе обучающихся в следующий класс»- согласно
классным журналам - учащиеся, не имеющие результатов освоения по учебным
предметам:
Трифонов Артем 3в класс по музыке, технологии, ИЗО;
Зуев Алексей 7а класс по информатике, обществознанию, ИЗО, технологии,
Физической культуре, ОБЖ);
Кряжев Егор 7в класс по информатике, обществознанию, ИЗО, технологии,
Физической культуре)
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Водолажский Артем 8а класс по информатике, обществознанию, технологии,
Физической культуре, ОБЖ;
В) не переведены в следующий класс после ликвидации академической
задолженности согласно протоколу заседания педагогического Совета МБОУ СОШ
№ 7 от
15.06.2015 № 13 учащиеся, ликвидировавшие академическую
задолженность;
- в нарушение пункта 8 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
переведены условно учащиеся
имеющие положительные результаты освоения образовательной программы
соответствующего класса согласно данным сводной ведомости учета результатов
промежуточной аттестации обучающихся 3в класса (Гусев Алексей), Сибиряков
Денис); 6б класс (Петров Александр); 8б класс (Скобцев Кирилл);
- в нарушение пункта 5 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с приказом Учреждения
от 22.05.2015 № 67/П «О переводе обучающихся в следующий класс» допущена на
обучение на следующий уровень Калиненко Любовь, учащаяся 4 б класса, не
имеющая результатов освоения учебного предмета по физической культуре. По
данному факту объяснительная от 29.09.2016 заместителя директора Учреждения
Пановой Г.В;
4.6 при отчислении:
- в нарушение подпункта 1 пункта 2, пункта 4 статьи 61 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» раньше
заявления родителей (законных представителей) изданы приказы:
от 16.08.2016 № 52 об отчислении Андреевой К. (заявление от 17.08.2016);
от 21.07.22015 № 65 об отчислении Матвеева А. (заявление от 24.07.2016);
- в нарушение пункта 7 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) не
соблюден трехдневный срок издания приказов об отчислении следующих
обучающихся:
Турикова Д. (приказ от 21.07.2015 № 65 «О зачислении и отчислении
обучающихся», заявление родителей (законных представителей) от 15.07.2015);
Новикова С. (приказ от 21.07.2015 № 65 «О зачислении и отчислении
обучающихся», заявление родителей (законных представителей) от 14.07.2015);
- в нарушение пункта 4 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7 Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014
№ 32215) не изданы приказы об отчислении следующих обучающихся: Симоновой
20

М. 9Б (заявление родителей (законных представителей) от 23.09.2015);
Погоняйловой В. 9Б (заявление родителей (законных представителей ) от 06.06.2015;
Михайлова В. 3Б (заявление родителей (законных представителей) от 23.06.2016;
- в нарушение пункта 6 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) в
заявлениях родителей (законных представителей) об отчислении Турикова Д. от
15.07.2015, Матвеева А. от 24.07.2015, Новикова С. от 14.07.2015, Симоновой М. от
23.09.2015 не указана дата рождения обучающихся; использован термин «прошу
выдать документы»;
- в нарушение подпункта 1 пункта 1, пункта 4 статьи 61 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не изданы
приказы об отчислении обучающихся в связи с завершением обучения, которым в
соответствии с приказами от 19.06.2015 № 52, 26.06.2015 № 56/1, 01.07.2015 № 58,
от 01.07.2016 № 46 от 24.06.2016 № 37, «О вручении аттестатов об основном общем
образовании», от 26.06.2015 № 55, от 02.07.2015 №59, от 24.06.2016 №36 «О
вручении аттестатов о среднем общем образовании», выданы аттестаты о
соответствующем уровне образования;
- в нарушение подпункта 1 пункта 1, пункта 4 статьи 61 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не издан приказ
об отчислении Симонова М., которому приказом от 19.06.2015 № 52 «О вручении
аттестатов об основном общем образовании» выдана справка об обучении в
Учреждении;
- в нарушение пунктов 1 и 6 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по тексту приказов от
19.06.2015 № 52, 26.06.2015 № 56/1, 01.07.2015 № 58, от 01.07.2016 № 46 от
24.06.2016 № 37, «О вручении аттестатов об основном общем образовании», от
26.06.2015 № 55, от 02.07.2015 №59, от 24.06.2016 №36 «О вручении аттестатов о
среднем общем образовании» использован термин «аттестат государственного
образца;
- в нарушение подпункта 1 пункта 1, пункта 4 статьи 61 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не изданы
приказы об отчислении по завершению обучения по программам дополнительного
образования:
15 обучающихся из объединения «ОФП», завершивших обучение 27.05.2015,
согласно Журналу учета работы объединения на 2015/2016 учебный год;
15 обучающихся из объединения «Автомобильный», завершивших обучение
28.05.2015, согласно Журналу учета работы объединения на 2015/2016 учебный год;
4.7 при проведении государственной итоговой аттестации:
- в нарушение пункта 6 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.11 приказа
Государственного управления образования Псковской области от 20.01.2016 № 52 «
О подготовке и проведении ГИА обучающихся, освоивших основные
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общеобразовательные программы среднего общего образования на территории
Псковской области в 2016 году» не издан приказ о допуске к государственной
итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году обучающихся 11 классов,
не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный
план согласно данным классных журналов 11 классов 2015/2016 учебного года;
4.8 При учете, хранении и выдаче документов об образовании:
- в нарушение Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (Зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2014 № 31472)
Пункта 18:
В книге регистрации выданных документов об образовании не содержится
сведений:
о дате выдачи аттестата о среднем общем образовании выпускникам 2015/2016
учебного года;
о результатах по физической культуре у Тимофеевой Карины 9б класс
2014/2015 учебный год;
о подписи уполномоченного лица при выдаче дубликатов аттестатов в
соответствии с приказами Учреждения от 30.06.2015 № 94/П, от 09.06.2016 № 99/П,
от 19.07.2016 № 113/П «О выдаче дубликатов аттестатов» ;
Пункта 19:
в книгу регистрации номера бланков внесены не в возрастающем порядке в
2014/2015 учебном году при выдаче аттестатов о среднем общем образовании.
запись в книге регистрации аттестатов о среднем общем образовании не
заверена подписью классного руководителя 11 б класса в 2015/2016 учебном году и
печатью списка 11 а класса.
Пункта 21:
в 2015/2016 учебном году выдан аттестат с «отличием» Пушкову Дмитрию,
имеющему не все оценки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне основного общего образования.
в 2015/2016 учебном году не выдан аттестат с «отличием» Петухову Павлу,
имеющему все оценки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне основного общего образования.
4.9 при допуске к педагогической деятельности:
- в нарушение пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не подтвержден документально
уровень образования у Степановой Э.В., назначенной на должность педагога
дополнительного образования, согласно договору от 01.11.2012;
4.10 при повышении квалификации педагогических работников:
- в нарушение пунктов 2 и 3 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
не подтверждено прохождение аттестации на соответствие занимаемой
должности или на квалификационную категорию:
у Степановой Э.В., назначенной на должность педагога дополнительного
образования, согласно договора от 01.11.2012;
у Кузнецовой Глафиры Ивановны, учителя биологии Учреждения;
не прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности:
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Давыдова И.А (социальный педагог, аттестованная на 1 квалификационную
категорию сроком на 5 лет, по должности воспитателя, приказом Управления
образования Администрации города Великие Луки от 02.11.2010 №521/п);
Семенов А.Г. (учитель истории и обществознания, аттестованный на 1
квалификационную категорию сроком на 5 лет, приказом Управления образования
Администрации города Великие Луки Псковской области от 20.04.2010 № 208/П);
4.11 при оказании платных образовательных услуг:
- в нарушение пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
не заключены договора об оказании платных образовательных услуг с
родителями (законными представителями) Буланьковой К., Котковой У., Тарасовой
В., Фомина И., зачисленнх на обучение приказом от 05.12.2015 № 89/1 «О
зачислении обучающихся на платные занятия в «Школе будущего первоклассника»
и Бойцова Е., зачисленного на обучение приказом от 08.02.2016 № 3/1 «О
зачислении обучающихся на платные занятия в «Школе будущего первоклассника»;
приказ от 05.12.2015 № 89/1 «О зачислении обучающихся на платные занятия
в «Школе будущего первоклассника» издан ранее заключения договоров на
оказание платных образовательных услуг с родителями (законными
представителями) Русакова А. ( договор от 18.12.2015); Козловой К. (договор от
11.12.2015); Тарасова В. (от 19.03.2016); Федорова В. (договор от 18.12.2015);
Заводцовой А. (договор от 19.03.2016); Марининой Е. (договор от 18.12.2015);
- в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не издан приказ о зачислении
на обучение по программе «Занятия с логопедом» Анискиной А., которая
приступила к занятиям с 17.11.2015, согласно табелю учета посещаемости логопеда
за ноябрь 2015, договор с родителями (законными представителями) заключен
01.09.2015;
- в нарушение подпункта е) пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 в договоре на оказание платных образовательных услуг,
заключенного 19.03.2016 с родителями (законными представлениями) Заводцовой
А. не указаны: фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
- в нарушение пунктов 2 и 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 № 706 в договорах на оказание платных образовательных услуг,
заключенных 01.09.2015 с родителями (законными представителями) Кузьминой А.,
Булановой Д. не указаны: полная стоимость платных образовательных услуг, форма
обучения;
- в нарушение подпунктов пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 в договорах на оказание платных образовательных услуг,
заключенных 19.03.2016 с родителями (законными представителями) Тарасова В.,
Заводцовой А. не указаны:
место нахождения исполнителя (подпункт б) ;
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телефон заказчика (подпункт в) ;
его место жительства обучающегося, телефон (указывается в случае оказания
платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору) (подпункт е);
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии)
(подпункт и);
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
(подпункт к);
форма обучения (подпункт л);
- в нарушение пунктов Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 в договорах
на оказание платных образовательных услуг, заключенных 19.03.2016 с родителями
(законными представителями) Тарасова В., Заводцовой А. не закреплены
следующие нормы, о том что:
при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами (пункт 17);
заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора (пункт 18);
если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор (пункт 19);
заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг (пункт 20);
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- в нарушение пункта 2 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» в преамбуле
договоров на оказание платных образовательных услуг, заключенных 19.03.2016 с
родителями (законными представителями) Тарасова В., Заводцовой А, дана ссылка
на утративший силу подзаконный акт: Постановление Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;
- в нарушение подпункта 1 пункта 1, пункта 4 статьи 61 Федерального закона от
29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не изданы
приказы об отчислении обучающихся в связи с завершением обучения по
программам платных образовательных услуг:
22 обучающихся, завершивших обучение по программе «Школа будущих
первоклассников» 23.04.2016, согласно табелю учета посещаемости детей на апрель
2016;
12 обучающихся, завершивших обучение по программе «Занятия с логопедом»
27.04.2016, согласно табелю учета посещаемости детей на апрель 2016;
- в нарушение подпункта 1 пункта 2 статьи 61 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» без заявления
(родителей законных представителей) изданы приказы об отчислении обучающихся
по программам платных образовательных услуг: Глазовой И. (приказ от 05.12.2015
№ 89/2); Котковой У. (приказ от 11.01.2016 № 2); Балашова Е., Бирюкова Я.,
Роговой А. (приказ от 12.01.2016 № 2/1); Фомина И. (приказ от 08.02.2016 № 3/1);
Бойцова К., Буланьковой К. (приказ от 01.03.2016 № 6); Анискина А., Артемьева А.,
Жирновой А., Сундукова В., Федоровой В. (приказ от 02.03.2016 № 6-1).
Государственное управление образования Псковской области предписывает
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 7» рассмотреть настоящее предписание, принять
меры по устранению указанных выше нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере образования и представить в срок до 05 апреля 2017 года в
Управление отчет о результатах исполнения предписания и копии документов,
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

Начальник управления

А.В. Седунов

И.Ю. Никитина
68-66-67

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.
Примечание: за невыполнение в срок законного предписания Государственного управления
образования Псковской области осуществляющего государственный надзор в области образования
статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.
Привлечение к административной ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.
Приложение к предписанию: Образец формы отчета представляемого по исполнению
предписания ( см. на обороте).
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Образец формы отчета представляемого по исполнению предписания.
С целью выполнения предписания учреждением проведена работа по устранению
нарушений действующего законодательства.
№

Текст Предписания
Указывается нарушение указанное в
предписании.
В случае нарушения при ведении официального
сайта.
В Локальных актах

В деятельности.

Исправлено
Указывается, как нарушение
устранено.
Предоставляются скриншот
страницы сайта. В таблице
указывается в каком разделе сайта
размещена информация.
Предоставляются новые локальные
акты, либо изменения вносимые в
действующие локальные акты. В
таблице указываются пункты
локальных актов в которые внесены
изменения в контексте « п. 1.1
изложен в следующей редакции: ….»
Предоставляются документы по
разделам деятельности, которые
изданы в срок исполнения
предписания, в которых нарушения
указанные в предписании устранены.
Вносить изменения в проверенные
документы по деятельности в ходе
проверки и указанные в предписании
запрещено.

Внимание: При предоставлении отчета прилагаются документы, которые
изданы в срок после выдачи предписания! Все копии предоставляемых
документов прошиваются и заверяются печатью организации и подписью
руководителя!

26

