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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В соответствии с прик€lзом С.гryжбы по контролю и надзору в сфере
образования Ка-шининградской области от 24 феврал я 20t5 года Ns 24102Г24
В мунициПZLIIьноМ общеобРазовательном уIреждении средней
общеобразовательной школе Ns 3 в период с 03.03.2015 года по 31.0з.2015
года была проведена плановаЯ выездн€ш проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации в
осуществлении образовательной деятельности.

сфере образования при

в ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие
нарушения.

УстаВ Учреждения, утвержденныЙ нач€UIъником отдела образования
администрации муницип€LгIьного образования <Гусевский муниципальный
райоп> 26 июля2010 года ( 

" ред. от 28.01.2011 г.,12.|2.2011 г., 27.08.201з г.,
05.0з.2014 г.) (да-гlее - Устав) требует доработки В соответствии с
ФедеральныМ законоМ от 29.12.20|2 года J\b 27З (об образовании в
Российской Федерацип> (далее Закон (об образова"""rr), Порядком
организации И осуществления образовательной деятельности цо
дополнительным общеобр€вовательным программам, утвержденным
прик€вом Минобрнауки России от 29.08.20tЗ J\b 1008.

устав требуется привести в соответствие с частью 1 статьи 23 Закона(об образованип> в части подразделения образовательных организаций
толькО на типЫ в соотвеТствиИ с образоВателъными программами, реЕlлизация
которых является основной целью их деятельности.

устав требуется привести в соответствие с Законом коб образовании>
в части определения компетенции Учредителя УчреждениrI.



устав не соответствует статье 26 Закона <<об образовании) в части
ошределениrI коллеги€lпьных органов управления и их полномочий.

устав требуется привести в соответствие С tý/нктом 31 статьи 2 Закона(Об образовании>
отношений.

в части определения }пIастников образовательных

устав требуется привести в соответствие с пунктом 31 статьи 2,
статьямИ з4,43,44,45,47,48 Закона <Об образовании>) в части прав и
обязанностей участников образователъньIх отношений.

Устав требуется привести В соответствие с частями |, 4-6 статъи З4
закона <об образовании) в части определениrI основных прав Обl^rающихся.

устав требуется привести в соответствие с частъю 1 статьи 43 Закона
(об образовании) в части определениrI обязанностей и ответственности
обу.rающихся.

устав требуется привести В соответствие со статьей 34 Закона <<об
образовании> в части определения прав, обязанностей и ответственности в
сфере образования родителей (законных представителей)
несовершеннолетЕих обуlающихся.

Устав требуется привести в сооТветствие со статьями 46-49 Закона <<об
образовании> в части прав, обязанностей и ответственности педагогических
работников.

устав требуется привести в соответствие со статьей 28 Закон <об
образовании> В части определениrI компетенции, прав, обязанностей
Учреждения.

устав требуется привести в соответствие с пунктом g приказа
Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 ,,об 

утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам" в части перечисления
дополнительных
направленности,

В нарушение

общеобразователъных программам различной

части 2 стжьц 60 В Уставе Учреждения используется
tIонятие (печать с изображением государственного герба>.

в Уставе встречаются ссылки на нормативIlые правовые акты,
утратившие силУ (Закон рФ (об образовании>, Типовое положение об
Общеобрzвовательном 1..rреждении).

Устав требуется привести в соответствие со статьями 22,9|, 92 Закона(об образовании)), статьями 57, 61 Гражданского Кодекса Российской
ФедераЦии (частЬ первая) от З0.1l.|994 г. J\Гs 51-ФЗ в части реорганизации и
ликвидации Учреждения.

устав требуется привести в соответствие с частью 2 статьи 30 в части
принrIтиrI лок€Lпьных нормативньIх актов Учреждения.

в локальных актах Учреждения (положение о педагогиrlеском совете
школы, Положение о безотметочной оценке результатов обучения и
рuввития Обl,T ающихся 1-х кJIассов, утвержденныХ прик€lзом Ns 618 от
01.09.2014 г.) встречаютсЯ ссылкИ на нормативные правовые акты,



утратившие сиJIу (Типовое положение об образовательном )п{реждении,
Закон РФ (Об образованиD)).

Раздел 2, пунктьl 2.2.|,2.2.2.,2.2.З Положения о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МОУ СОШ J\b 3
противоречат пунктам 8, 9 Приказа Минобрнауки Россил от 12.0З.2014

J\b l77 "Об утверждении Порядка и условиЙ осуществления перевода

обl"rающихся из одной организации, осуществляющей образовательнУЮ

деятельность по
основного общего
осуществляющие

образовательным
и среднего общего
образовательную деятелъность по образователъным

про|раммам соответствующих уровняинаправленности"вчасти
предоставления писъменной информации из образовательного rIрежДеНИЯ, В

которое переводится уrащийся, о наlrичии места для продолжениrI его

Обlлrения.
В нарушение части б статьи 26 Закона <Об образовании> УчреждениеМ

представлен локzlльный нормативный акт <<Положение о Совете родитеЛеЙ>.
В нарушение части 2 статьи 30, части 8 статьи 55 Закона КОб

образовании>> в Учреждении разработан Порядок приема граждан в

муницип€lльное общеобр€вовательного г{реждение среднюю
общеобрuвовательЕого шкоJIу Ns 3.

на основ ании вышеизложенного

предписываю:

устранитъ перечисленные выше нарушения и представить в срок

до 15 сентября 2015 года полный отчет об исполнении предписаНиЯ И

устранении нарушений, вьuIвленных в ходе плановой выездной проВеРКИ,

с приложением копий подтверждающих докумеIIтов.

программам нач€Llrьного общего,
образовануlя) в другие организации,

исп. ,Щырышева И.Г.
Тел. 8(401Z) 66-04-92


