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IIРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

Российской Федерации в сфере образования

В результате плановой выездrой проверки в отношении муниципального
бюд;кетного общеобразовательного }л{реждениlI <средняя общеобразовательная
школа закрытого административно-территориtLльного образования Видяево>>,

проведённой в соответствии с цриказом Министерства образования и науки
Мурманской области от 15.01.2019 N9 34 с целью федерального государственноfо
надзора в сфере образования, вьu{влены следующие наруше}tия законодатепьства
t}ос:слтi'rской ния (акт проверки от 08.02.2019 ЛЬ 15):в

лg
ll/п

Перечень выявленных
нарушений

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативног0
правового акта, требования

которого нарушены
t В список учебников, утвержденный

приказоIv{ от 31.08.2018 Ns l17, включены
чtlеt]}{цки_ отсутствующие в

утвержденном федеральном перечне
v,iet]HLlKOB_ рекомендованных к
испOльзованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию
образовательньtх программ начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, организациями,
осуtцествляющими образовательную
деятельность (Виленкин Н.Я., Жохов В.И."
Чесноков А.С., Шварчбурл С.И.,
Математика 5 класс, б класс, Мнемозина;
Мордкович А.Г,, Семенов А.П.
Математика. Алгебра и начi}JIа

математичеgкого ана,JIиза, геометрия.
Алгебра и начаJIа математического
анализа. 10 класс, l 1 класс; Смирнова
И.М." Смирнов В.А., Математика: Алгебра
и начала математического анализа,
I-еоплетрi.Iя, Геошtетрия l 1

N'tнемсlзина)
класс,

Пункт 9 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29.|2.20|2 N9 27З-ФЗ (об
образовании в РосЬийской Федерациш>.

2 В локальном норN,Iативном акте
<<положение о порядке оформления

Часть 2 статьи 30 Федерального закона
от 29j220T2 Лэ 27з-ФЗ (об



возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево, учащимися и

родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся)"
утвержденном приказом от 25.|2.201З
NЬ |82" отсутствует информачия о
приостановлении и прекращении
отношений.

образовании в Российской Федерации>.

_} Не соб;lюдаеr-ся ljpaBo педагогических

работнl.iков на дOполнI,{тельное
прос}ессrтональr{ое образованttе по
гlрофrrлю педагоглlIlеской деятельности не

реже rleN,{ одt{н раз в Tptr года (не

органI.iзоваIJо доllолнительное
профессttональное образсlвание l
гrедагога),

Пункт 5 части 3 статьи 28, пункта 2
части 5 статьи 47 Федерального закона
от 29.12.2012 Nb 2'7З-ФЗ (об
образовании в Российской Федерацип>.

п+ В МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
отсутствует информация о сроках, форме
и составе лиц, привлекаемых к
проведению самообследования.

Пункт 5 Порядка проведения
самообследования образовательной
организацией, угвержденного прик€Lзом

Министерства образования и науки
Российской Фелерачии от 14 июня 201З
Nь 462.

{ В отчете о результатах самообследования
отсутствует информация о проведении
оценки образовательной деятельности,
системы управления организации,
содержания и качества подготовки
обучающихся, качества кадрового,

учебно-методического, библиотечно-
информачионного обеспечения,
материально-технической базы,

функционирования внугренней системы
оценки качества.

Пункт б Порядка проведения
самообследования образовательной
организацией, угвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Фелерачии от 14 июня 201З
J\b 462

6 В книге учета и записи выданных
аттестатов о среднем общем образовании
при выдаче лубликата аттестата
отсутствует учетный номер записи и дата
в ыдачи оригинаJIа аттестата.

Пункт 18 Порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их
дубликатов, угвержденного прикчlзом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от |4.02.2014
Ns 115.

В книге учета и записи выданных
аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании записи о выдаче
аттестатов не скреплены печатью.

Пункт 19 Порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от Т4.02.2а|4
}lb l15.

8 В заявлениях о приеме в 10 класс
отсутствует информация о месте

рождения и адресе места жительства

ребенка; фамилии, имени, отчестве,
адресе места жительства, контактных

Пункт 9 Порядка приёма граждан на
обучение по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом



телефонах родr{телей (законных
IIре/]став 1,Iтелеri)

Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.0|.2014
Ns З2.

о В заявлениях о приеме в 10 класс
отсутствует факт ознакомления родителей
(законных представителей) с лицензией на
осуществление образовательной
деятельности" свидетельством о
государственной аккредитации, уставом

Пункт 13 Порядка приёма граждан на
обучение по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01,2014
]ъ 32

i0 OTc.vтcTBl,eT информация о выдаче
i]Oд[I,гелям (законным представ},rтелям)
pacпI{cKlr в IIоJIучен}llI документов,
СОДеР*iаlltеri информаtltlю о

регI,IстрацI.IоFIном номере заявления о
гIl]llеh,rе и перечне представленных
дL,,}у"Yмент,ов

Пункт 18 Порядка приёма граждан на
обучение по образовательным
программам начального общего"
основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014
ль з2.

На основании изложенного в соответствии с гý/нктом б статьи 9З ФедераJIъного
закона от 29.|2.2аП jЮ 2'lЗ-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
Министерство образованрuI и науки Мурманской области предписывает:

1. Приrrять в срок до 05 авryста 2019 года меры по устранению
вышеперечисленньIх нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
образования и приt{ин, способствуюIцI4( ID( совершению.

2.При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности доJDкностньгх лиц, догý/стивших ненадпежащее исполнение своих
обязанностей.

З. Представить в Млшистерство образования и науки Мурманской области в
срок до 05 августs 2019 года вкJIючитеJIьно отчёт о резупьтатах исполнениrI
предписаниJI по данной форме с припожением документов (надлежащим образопл
зав ер енньгх коггрй документов), подтверждающих исполнение пр едпис аниrI.

Главный специалист
0тдела контроля и надзора и.н. Савельева

з


