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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом министерства образования Рязанской области от
18.01.2016 г. № 29-НК с 17.02.2016 г. по 18.02.2016 г. проведена плановая 
выездная проверка в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 21» с целыо оценки соответствия 
деятельности образовательной организации обязательным требованиям 
законодательства Российской Федерации в области образования в соответствии с 
планом контрольно-надзорных мероприятий министерства образования Рязанской 
области на 2016 год, утвержденным приказом министерства образования 
Рязанской области от 28.10.2015 г. № 2181-нк.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования:

1. В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон 
№ 273-Ф3) образовательной организацией не обеспечено ведение официального 
сайта образовательной организации в сети «Интернет», соответствующего 
требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденным Приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785.

2. В нарушение пункта 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» в заявлении родителя (законного представителя) ребенка при 
приеме в образовательную организацию требуется указание места работы 
родителей (законных представителей) ребенка, их занимаемой должности.

mailto:post@min-obr.ru


2

3. В нарушение пункта 7 части 1 статьи 34 Закона № 273-Ф3 не установлен 
порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

4. В нарушение статьи 47 Закона № 273-Ф3 локальным нормативным актом не 
определено соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы в пределах рабочей недели или учебного года.

5. В нарушение пункта 1 части 2 статьи 61 Закона № 273-Ф3 отчисление 
обучающихся в связи с прекращением образовательных отношений по 
инициативе родителей осуществляется на основании пункта 1 части 1 статьи 61 
Закона № 273-Ф3 (в связи с получением образования (завершением обучения).

6. В нарушение пункта 6 Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 г.
№ 177 «Об утверждении 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» (далее -  Приказ Минобрнауки 
России № 177):

в заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 
не указываются необходимые сведения:

дата рождения обучающегося,
наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность -  наименование населенного пункта, субъекта Российской Федерации.
7. В нарушение пункта 7 Приказа Минобрнауки России № 177 при 

отчислении в порядке перевода от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося требуется предоставление справки- 
подтверждения о зачислении в принимающую организацию.

На основании вышеизложенного предписываю: устранить выявленные
нарушения в срок до 10.08.2016 г. Представить отчет об исполнении предписания с 
приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение 
указанного предписания.

Министр О. С. Щетин кина

Исп. Н.И. Евсенькина, 
тел.: (8912) 28-23-13


