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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений в деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик 

Балашовского района Саратовской области» 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии 
с приказом министерства образования Саратовской области от 22 апреля 2014 
года № 1162 «О проведении плановой выездной проверки муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области» 5 - 7 мая 2014 
года, выявлены нарушения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования. 

Министерство образования Саратовской области предлагает Вам в срок 
до 7 ноября 2014 года устранить следующие нарушения, указанные в акте 
проверки № 469 от 7 мая 2014 года: 

1. Нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования: 

1.1. П. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
утверждении по согласованию с учредителем программы развития 
образовательной организации - программа развития образовательной 
организации не согласована с учредителем. 

1.2. П. 1 ч. 4 ст. 18, п. 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
определения списка учебников из числа входящих в федеральный перечень 
учебников - в МОУ СОШ с. Большой Мелик не издан приказ на утверждение 
перечня учебников на 2013/2014 учебный год. 

1.3. Ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части определения форм 



проведения промежуточной аттестации определенных учебным планом и 
порядком установленном образовательной организацией - в учебных планах на 
2013/2014 учебный год не определены формы промежуточной аттестации. 

1.4. П. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 65 Трудового кодекса 
Российской Федерации в части разработки и принятия правил внутреннего 
трудового распорядка образовательной организации - п. 2.4. правил внутреннего 
трудового распорядка МОУ СОШ с. Большой Мелик не предусмотрено 
предоставление при приеме на работу справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

1.5. Ч. 3 ст. 25, п. 18 ч. 1 ст. 34, п. 3 ч. 3 ст. 44 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в части создания образовательной организацией условий для ознакомления всех 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с ее уставом - образовательной организацией 
не созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом. 

1.6. П. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п 5, 6 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» в части установления сроков, форм проведения 
самообследования, состава лиц, привлекаемых для его проведения - не 
разработан локальный нормативный акт, определяющий порядок, сроки 
проведения самообследования образовательной организации, состав лиц, 
привлекаемых для его проведения. 

1.7. Ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части создания комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений -
в образовательной организации локальный нормативный акт разработан без 
учета мнения советов родителей. 

1.8. Ч. 2, 3 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части принятия локальных 
нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 
отношения — отсутствует локальный нормативный акт об утверждении формы 
справки лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, что противоречит 
ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

1.9. Ч. 5 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 17 ч. III Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 



утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в части организации каникулярной 
занятости и оздоровления детей - в образовательной программе МОУ СОШ 
с. Большой Мелик не предусмотрена организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время. 

1.10. Ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ст. 65, ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в части допуска к 
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления - у 29 работников 
МОУ СОШ с. Большой Мелик отсутствуют справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

1.11. Ч. 1, п. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 1, 9 ст. 55, ст. 67 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» в части приема обучающихся в 
образовательную организацию - локальный нормативный акт о порядке приема 
в МОУ СОШ с. Большой Мелик привести в соответствие с действующим 
законодательством. 

1.12. Ч. 1, 2 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части определения 
основных характеристик образования, указываемых в договорах об образовании: 

в договорах с родителями (законными представителями) 
обучающихся не указаны основные характеристики образования, в том числе 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения); 

договора об образовании МОУ СОШ с. Большой Мелик 
предусматривают третью сторону — управление образования администрации 
Балашовского муниципального района Саратовской области, что противоречит 
п. 1 ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (договор об образовании заключается 
между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица), п. 6 ст. 9, ч. 5 ст. 63 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого 
уровня). 

1.13. Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» информации, предусмотренной п. 21 ч. 3 ст. 28, ст. 29 



Консультант отдела государственного 
надзора и контроля качества 
в сфере образования А.В. Чешуев 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» - отсутствует информация об учредителе, 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 
почты; о структуре и об органах управления образовательной организации, в том 
числе: наименование органов управления; об уровне образования; о формах 
обучения; об описании образовательной программы; о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение); о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в 
том числе: наименование направления подготовки и (или) специальности; 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
(при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, копий: правил внутреннего 
распорядка обучающихся, коллективного договора. 

1.14. Ч. 4 ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 8, п. 10 ст. 16 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», приказа министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 -
журнал учета проверок должностными лицами органа государственного 
контроля не соответствует действующему законодательству. 

Принять меры по привлечению должностных лиц, допустивших 
нарушения в организации деятельности МОУ СОШ с. Большой Мелик 
Балашовского района Саратовской области, к дисциплинарной ответственности. 

Отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий 
документов, подтверждающих устранение указанных в предписании 
от 7 мая 2014 года № 469/14-н требований, представить в комитет по 
государственному надзору и контролю в сфере образования министерства 
образования Саратовской области (410002, г. Саратов, ул. Соляная, 15; тел/факс: 
(845-2) 49-92-48) не позднее 7 ноября 2014 года. 


