
 

                                              
ПРЕДПИСАНИЕ 

 об устранении выявленных нарушений  

 
В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 

«15»  февраля  2016 г. № 387  в муниципальном общеобразовательном учреждении -

Средней общеобразовательной школе деревни Березина Унечского района Брянской 

области  была проведена плановая документарная проверка образовательной организации 

в части  соблюдения обязательных требований законодательства об образовании при 

приеме, переводе, отчислении обучающихся; заполнении, учете и выдаче документов об 

образовании; организации обучения на дому; оказании платных образовательных услуг; 

создании и ведении официального сайта в сети «Интернет»; организации  защиты детей от 

противоправного контента в образовательной среде. 

 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 

(Акт № 073 от 30.03.2016) 

1) В ряде локальных нормативных актов содержатся нормы, не соответствующие 

требованиям действующего законодательства. 

- В нарушение пункта 4.14 Устава муниципального общеобразовательного учреждения – 

Средней общеобразовательной школы деревни Березина Унечского района Брянской 

области локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядке и основании 

перевода обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения – Средней 

общеобразовательной школы деревни  Березина Унечского района Брянской области» 

утвержден приказом директора школы.  

- В нарушение части 9 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №273) в пункте 2.2 локального 

нормативного акта «Положение о педагогическом совете МОУ – СОШ д.Березина» к 

компетенции педагогического совета отнесено принятие решения об оставлении на  

повторное обучение.  

- Положение о правилах приема детей в дошкольную группу, реализующую основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования регламентирует не только 

вопросы приема, но и отчисления воспитанников, что не отражено в названии локального 

акта. Кроме того, в нарушение части 2 статьи 30 ФЗ №273 в локальном акте не 

регламентирован порядок отчисления воспитанников. В форме заявления (приложение 

№1)  не предусмотрено указание места рождения ребенка, что нарушает требования 

пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательной программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. №293. 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  

ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ  

БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ  

                                   
ул.Бежицкая, 34А, г.Брянск, 241050 

Телефон: 8-(4832)74-31-58Факс 8-(4832) 64-90-24 

E-mail:  edu@edu.debryansk.ru 

ОКПО 00098938, ОГРН 1053244053675, 

ИНН/КПП 3250058714/325001001 

 ___06.04.2016__ №___173-13-У 

На № ______________________ 

 

 

 
 

 
МОУ - СОШ д.Березина 

 

Директору МОУ - СОШ д.Березина 

Е.В. Костыря 

 

ул. Буденного, д. 29а, 

д. Березина, 

Унечский район,  

Брянская область,  

243333 

mailto:root@edu.sps.bryansk.ru


- В локальном нормативном акте «Положение о порядке приема, перевода, отчисления и 

исключения о МОУ-СОШ д. Березина» использованы термины "ступени образования", 

"исключение обучающихся", "среднее (полное) общее образование",  документ 

государственного образца, которые не применяются действующим законодательством об 

образовании. Норма, закрепленная в пункте 7 некорректна по отношению к категории 

детей, не проживающих на закрепленной территории, так как не исключает возможности 

проведения для них процедур отбора. Пункты 28, 29 локального акта не соответствуют 

нормам, закрепленным в статье 58 ФЗ №273 в части организации условного перевода и 

повторного обучения. Основания отчисления обучающихся, указанные в пункте 30 

локального акта, не в полной мере соответствуют основаниям, закрепленным в статье 61 

ФЗ №273.  

- Норма, закрепленная в пункте 2.3 локального акта «Положение о порядке реализации 

права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение МОУ-СОШ д.Березина Унечского района  Брянской области», 

неправомерно ограничивает по возрасту (со 2 класса) право обучающегося, закрепленное 

в пункте 3) части 1 статьи 34 ФЗ №273.  

В пункте 3.5 с нарушением пункта 19.3 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, в части включения в индивидуальный 

учебный план обязательных предметных областей. 

В пункте 4.3 Положения не учтены изменения, внесенные приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» в 

части обязательных предметных областей.    

- В пункте 5.3 должностной инструкции учителя выполнена ссылка на утративший силу 

Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 В пункте 6.6 должностной инструкции социального педагога закреплено, что 

«Социальный педагог несет ответственность за применение, в том числе и однократное, 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, а также совершение иного аморального проступка, - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Однако Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» не определяет ответственность за указанный 

проступок. 

 

2) Ведение официального сайта (http://berezina.ucoz.ru)  в сети «Интернет» осуществляется 

с нарушением требований действующего законодательства. 

Содержание сайта не в полной мере соответствует требованиям приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05. 2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» (далее – Требования). 

В нарушение пункта 3.3. в подразделе "Документы" не создана главная страница, на 

которой должны быть размещены требуемые документы. 

В указанном подразделе размещены: утративший силу приказ Министерства и науки 

Российской Федерации  от "28" ноября 2008 г. №362,  несколько одинаковых по 

регламентируемым вопросам локальных актов «Положение о системе оценок, формах, 

порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся» и 

«Положение о формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, порядке и основании перевода обучающихся». В подразделе 

не размещены правила приема в дошкольную группу. 

В нарушение пункта 3.6 «Руководство. Педагогический состав» не в полном объеме 

представлена информация о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогических кадров. 
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В нарушение пункта 3.10 в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не  

размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

В нарушение требований части 3 статьи 29 ФЗ №273 на сайте не обновлен Устав 

МОУ – СОШ д.Березина, отчет о результатах самообследования, образовательная 

программа, информация о рабочих программах. 

Название документа «годовой календарный учебный график» не соответствует 

части 9) статьи 2 ФЗ №273.  
 

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. 

 

2.Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 

выявленных в ходе плановой документарной проверки, с приложением копий 

подтверждающих документов в срок до 31 мая 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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