
 

                                              
ПРЕДПИСАНИЕ 

 об устранении выявленных нарушений  

 
В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 

«15»  марта 2016г. № 640 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №5» г.Брянска была проведена плановая выездная проверка деятельности 

образовательной организации в части федерального государственного надзора в сфере 

образования и федерального государственного контроля качества образования. 

 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 

(Акт № 096 от 27.04.2016) 

1) Ряд локальных нормативных актов: «Положение о педагогическом совете», «Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся», «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся», «Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся по программе основного общего образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Пацынская средняя общеобразовательная 

школа», «Положение о поощрениях и наказаниях (взыскании) учащихся», «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся», «Положение о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) образовательной организации в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», «Положение о рабочей программе по предмету, учебному курсу, модулю 

основного общего, среднего общего образования», «Порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения», «Положение об использовании сети 

Интернет в муниципальном бюджетном учреждении», «Положение о школьном сайте», 

«Положение о дежурстве», «Должностная инструкции дежурного администрации 

(школы)», «Должностная инструкции дежурного учителя», «Должностная инструкции 

учителя», «Должностная инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе», не соответствует действующему законодательству об образовании. 

 

2) Состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, созданной в соответствии с приказом №53/1 (дата приказа в Книге приказов не 

указана), не отвечает требованиям части 3 статьи 45 ФЗ №273, так как  включает двух 

представителей родителей (законных представителей) и трѐх представителей работников 

школы. 
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3) В нарушение пункта 7) части 3 статьи 28 ФЗ №273 Программа развития Образовательная 

инициатива «Наша новая школа» на 2011-2016 годы, утвержденная в январе 2011года, не 

согласована с учредителем.   

 

4) С нарушением Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14 февраля 2014 г. №115 (далее – Порядок), оформляются записи в Книгах 

регистрации выданных документов об образовании. 

 В нарушение пункта 18 Порядка в Книгу регистрации аттестатов об основном общем 

образовании и Книгу регистрации аттестатов о среднем общем образовании не внесены 

номера бланков аттестатов, нет подписи уполномоченного лица, выдавшего аттестат, не 

указана дата получения аттестата, дата и номер приказа о выдаче аттестата. 

 В нарушение пункта 19 Порядка записи в Книгах регистрации не заверены подписью 

классного руководителя и печатью школы. 

 С нарушением сроков записи в Книгу приказов вписан приказ № 21/1 от 25.09.2015, 

в частности, приказ № 21/1 вписан за приказом №21 от 18.11.2015. Кроме того, приказ № 

21/1 от 25.09.2015 не имеет названия, в содержании приказа не указаны фамилия, имя, 

отчество выпускника, которому выдается справка об обучении. 

В 2014/15 учебном году выпускнику 11 класса выдана справка об обучении (приказ 

№ 21/1 от 25.09.2015), которая нигде не зарегистрирована. 

 В нарушение пункта 5.3 б) в аттестат об основном общем образовании не 

выставлены отметки по учебным предметам «музыка» и «изобразительное искусство», 

изучение которых завершилось до 9 класса. 

 

5)Журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических  

средств и психотропных веществ ведется с нарушением пунктов 3, 9,  постановления 

Правительства РФ от 09.06.2010 № 419 "О представлении сведений о деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и 

регистрации операций, связанных с их оборотом". 

 

6) В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 ФЗ № 273, пункта 23 Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, пункта 22 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897,  

своевременно не организовано дополнительное профессиональное образование ряда 

педагогических работников. 

 

7) Ведение официального сайта в сети «Интернет» (rgn-pts.sch.b-edu.ru) осуществляется с 

нарушением требований действующего законодательства. 

В нарушение пункта 3.2 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 2014г. № 785 (далее – Требования), в 

подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» не размещены  

сведения  о наличии положений об органах управления с приложением копии указанных 

положений.  

В нарушение пункта 3.4. Требований в подразделе "Образование" не представлена 

информация о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроках действия 

государственной  аккредитации образовательной программы, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 

численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований  соответствующих бюджетов. 

В нарушение пункта 3.5 Требований в подразделе "Образовательные стандарты"  не 



представлена информация о федеральных государственных образовательных стандартах.  

Информация, размещенная в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса», не в полной мере соответствует требованиям 

пункта 3.7. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На основании вышеизложенного предписываю: 

1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе 

мероприятия по надзору: 

 

1.1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и условий, способствующих их совершению.  

1.2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. 

 

2.Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных 

в ходе плановой выездной проверки, с приложением копий подтверждающих документов в 

срок до 21 октября 2016 года.  

 
    В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в случае неисполнения предписания, в том числе если представленный 

органом или организацией, допустившими такое нарушение, отчет не подтверждает исполнение этого 

предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его исполнения не 

представлен, орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об административном 

правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  департамента                      А.П. Балахонов 
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