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от 27 .06 .2018 /№ 0144

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области от 07.05.2018 № 489-у 
"О проведении плановой выездной проверки М униципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 г. Суровикино", с 04.06.2018 по 27.06.2018 проведена плановая 
выездная проверка М униципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №  1 г. Суровикино.

В ходе проведения плановой выездной проверки Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения среднёй
общеобразовательной школы № 1 г. Суровикино выявлены следующие 
нарушения:

- в  наруш ение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" не согласована 
с учредителем программа развития образовательной организации;

- в нарушение л . 1 ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации" Нижнеосиновский филиал 
М униципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Суровикино не имеет 
государственную аккредитацию образовательной деятельности 
по реализуемой программе начального общего образования;

- не внесены в федеральную информационную систему "Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении" сведения о документах об образовании, 
выданных образовательной организацией, в нарушение Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729
"О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении";

- при приеме локальных актов, содержащих нормы, регулирующие 
образовательные отношения и затрагивающие права обучающихся, 
не учтено мнение советов обучающихся, советов родителей,



представительных органов обучающихся в нарушение ч. 3 ст. 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании
в Российской Ф едерации";

- в наруш ение требований приказа министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н 
"Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих" образовательный ценз 
работника Касьяновой Наталии Николаевны не соответствует 
предъявляемым требованиям;

- в нарушение требований п. 11 ст. 41 Ф едерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации" 
педагогические работники образовательной организации Крамарев О.Е., 
Курамшина Е.Э. не прошли обучение навыкам оказания первой помощи;

- в нарушение п. 26 Приказа М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 14.02.2014 № 115 "Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов" в письменных заявлениях 
выпускников о выдачи дубликатов аттестатов не изложены обстоятельства 
утраты аттестата;

- на официальном сайте образовательной организации не в полном 
объеме размещ ена информация предусмотренная п. 3 "Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации", утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.

Акт о результатах плановой выездной проверки от 27.06.2018.
На основании вышеизложенного предписываю:
устранить указанные выше нарушения и представить отчёт 

об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, с приложением копий подтверждающих 
документов в с р о к ^ о  25.12.2018.

Дополнительно информирую, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления по надзору 
и контролю в сфере образования комитета 
образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области А.В.Смольянинова

Копию предписания получил

(дата)


