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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

}lb02-19-100 (лнк)

В результате мероприятий по лицензионному конц)олю, федеральному
государственному надзору в сфере образования, федеральному государственному
контролю качества образования в соответствии с приказом Министерства образовtIния и
науки Республики Саха (Якутия) от 13.03.2019 NчЩ14-05/164 в отношении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <ЧурапчинскаrI средняя
общеобразовательнЕUI школа имени Ивана Михайловича Павлова> муниципального
образования <Чурапчинский улус файон)> Республики Саха (Якугия) вьuIвлены
следующие нарушения:

1. В нарушение ст.14, ст.|'7,п.3 ч.2 ст.25, ч.6 ст.26, п. 1, п.l0.1, п.17, п.l8ч.3 ст.28, ч.1
ст.30, ч.8 ст.43, ч.8 ст.51 Федерального закона (Об образовании в Российской
Федерации), п.6о п.7о п.8, п.9, п, 10,п.1 |, п12 ст.9 Закона РС (Я) от 19.02.2009 666-З }lb215-
IV кО государственно-общественном управлении в сфере общего образования в РС (Я)>,

Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программчlI\,I начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 Jф1015, Правил рtвмещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
и обновления информации об образовательной организации, }rтвержденньtх
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 ]ф582 (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 20.10.20l5 N91120, от |7.05.20117 }ф575, от 07.08.2017 ]ф944), в п.1.6.,
л.2.З, п.З.2, п.3.3, п.5.б, п.5.8.5, п.5.9.4, п.5.10.12, п. 5.11, п. 5,|2, л.6.2.L.Устава МБОУ
<Чурапчинская СОШ имени Ивана Михйловича Павлова>, утвержденного
постановлением МО кЧурапчинский улус (район)> РС (Я) от 18.02.2019 Jф44, не внесены
изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации об образовании.

2. В нарушение ч.4 и ч.6 ст.l4,п. 15 ч.l ст.З4,ч.4 и ч.5 ст.26, ст.28, ст.46, ч.3, ч.5 ст.47,
ст.48 Федера;rьного закона кОб образовании в Российской Федерации>, Порядка и
условий осуществления перевода обучilющихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программаIvI начального общего,



основного общего и среднего общего образования, в другие организации,

осуществJUIющие образовательнуЮ деятельностЬ пО образовательЕыМ ПРОГРаI\4МаIч1

соответствующих уровня и направленности, утвержденного прикЕ}зом Министерства

образования и науки РФ от 12.03.2014 Jф177, не внесены изменения и дополнения в

локальные нормативНые акты: Положение о педсовете, Положение о языке (языках)

образования, Положение о порядке и основании перевода, отчислении обrrающихся - в

aоьr"arсr"ии с действующим законодательством об образовании.

З. В нарушение ч.3 ст.30 Федерального закона коб образовании в Российской

Федерациио, ,r.1.1. Положения о порядке учета мнения советов обучающихся, советов

родиiелей (законных представителей), представительных органов обучающихся при

принятии лок€lльньIх нормативньtх актов, затрЕlгивающих права обучающихся и

рuбоrrr"*ов образоват"п"rой организации, утвержденного приказом мБоУ от 26.12.20]^6

N901-3l/69, при принятии локаJIьньD( нормативньIх актов, затрагивающих прша

обуrающихся и работников образовательной организации: Положение приема граждан,

Положение о получении общего образования в форме семейного образования

обу.{ающихся, Положение об обуrении в очно-заочной, заочной формах, Положение о

педконсилир{е, Положение о кJIассных органах rIенического самоупрЕlвления,

положение об организации работы мБоу в актированные Дни, Положение об

организации учебной деятельности во время карантина, Положение о порядке посещения

учащимся меро11риятий, Положение о совете по профилактике правонарушений,

положение о порядке перевозки детей на автотранспортах - не r{тены мнения совета

обучающихся и совета родителей (законньпr представителей).
4. В нарУшение ч.3 ст,45 Федерального закона <об образовании в Российской

Федерациип Коrrс""я по урегулированию споров между участниками образовательньD(

отношений, созданная прикrlзом МБОУ от 28.09.2018 J\Ь01-3t/б0, Не СООТВеТСТВУеТ

законодательству об образовании в части не включения в состав комиссии предстtlвителей

совершеннолетних обучающихся.
5. В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N9273-ФЗ коб

образоваНии в РосСийской ФедерациИ> функциОнирование внутренней системы оценки

*u.r..r"u образования не в полном объеме соответствует утвержденному 26J2.20Iб
положению о внугренней системе оценки качестваобразования: не разработанаструктура
базы данньIх и не используются информационные технологии в индивидуальном учете
освоения образовательных программ, а также хранение в архивах информаuии об этих

результатах на электронньгх носителJIх.
(Акт проверки от 2'1.0З.2019 }lb02-19-100 (лнк)

На основании вышеизложенного предписываю:
1, Устранить перечисленные нарушения в срок до 16 сентября 2019 года.

2, Предоставить в ,щепартамент по контролю и надзору Министерства образования и

науки Республики Саха (якутия) отчет об исполнении предписания с приложением

надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания по

схеме:

Заместитель руководителя отдела
государственного контроля качества образования
и государственной iжкредитации образовательной деятельности

,Щепартамента по контролю и надзору
МинистеРства обраЗования и науки Республики Саха (Якугия)

С,В. Шарин4 8(41 l2)26-06-34
Р.П. Бурчевц 8(4l 12)2б-06-35

Принятые мерыСодержание предписанияПункт предписания
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