
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ

муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Основная 
общеобразовательная школа», д. Дешовки Козельского района Калужской области

об устранении выявленных нарушений

от 22.03.2018 № К-11

В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области 
от 21.02.2018 № 209 «О проведении плановой выездной проверки муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа», 
д. Дешовки Козельского района Калужской области» в рамках осуществления 
федерального государственного контроля качества образования и федерального 
государственного надзора была проведена плановая выездная проверка муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа», 
д. Дешовки Козельского района Калужской области (далее -  Организация).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований 
законодательства Российской Федерации в области образования (акт проверки 
от 22.03.2018 № К-11):

1.1 В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон 
об образовании) в Уставе Организации не содержится информация:

- о сроке полномочий директора, управляющего совета, методического совета:
- о порядке формирования управляющего совета, общего собрания работников;
- о порядке принятия решений управляющим советом, общим ^собранием,
педагогическим советом, методическим советом;
- о компетенции методического совета;
- о порядке выступления от имени образовательной организации управляющего
совета, методического совета, общего собрания работников.
1.2 В нарушение пункта 1 статьи 30 уставом Организации не установлен порядок 

принятия локальных нормативных актов.
1.3 В нарушение части 2 статьи 29 Закона об образовании, правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, 
пунктов 2, 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте Организации в сети 
«Интернет» по адресу http://moydeshovki.ucoz.net:

- в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 
отсутствуют копии положений об органах управления;

- в подразделе «Документы» отсутствуют копии предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об
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люлнении таких предписаний; документ об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия 
для проживания обучающихся в интернате, Либо за осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 
образования;

- в подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых уровнях 
образования (дошкольное), о формах обучения, нормативных сроках обучения (по 
основной образовательной программе дошкольного образования и дополнительным 
образовательым программам дополнительного образования детей и взрослых), о 
методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса;

- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
отсутствует: контактные телефоны, адреса электронной почты руководителя и его 
заместителей, направления подготовки и (или) специальности педагогических работников, 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии);

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» отсутствует информация о средствах обучения и воспитания, в 
том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 
условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

- в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» отсутствует 
информация о трудоустройстве выпускников.

- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует информация о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
(на места, финансируемые за счет местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц).

1.4 В нарушение пункта 14 Порядка приема граждан на обучение по ( 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общегоу ч 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской/^; 
Федерации от 22.01.2014 №32, приказы о зачислении не издаются в семидневный срок.

1.5 В нарушение части 2 статьи 54 Закона об образовании форма договора между 
Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Основная 
общеобразовательная школа», д. Дешовки и родителями (законными представителями)
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воспитанника, посещающего дошкольную группу полного дня для детей от 3 до 7 лет не 
указан срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

1.6 ‘ В нарушение пункта 18 Порядка №32 после регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей не выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
Организацию, о перечне представленных документов.

1.7 В нарушение пункта 14 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, после регистрации 
заявления родителям (законным представителям) детей не выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в Организацию, о перечне представленных документов.

1.8 В нарушение пункта 12 Порядка приема №293 факт ознакомления родителей 
(законных представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего 
пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 
образовательной организации не фиксируется в заявлении о приеме и не заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

1.9 В нарушение пункта 6 Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 №177 (далее -  Порядок 177), в заявлении Горбоноса В.С. 
родителя (законного представителя) Горбоноса С.В, об отчислении в порядке перевода не 
указаны: дата рождения ребенка, класс и профиль обучения (при наличии), наименование 
принимающей организации.

1.10 В нарушение пункта 12 Порядка №177 организация при зачислении 
обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 
издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода 
письменно не уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта 
о зачислении обучающегося.

На основании вышеизложенного предписываю:
В срок до 22.09.2018 устранить указанные нарушения и представить в министерство 

образования и науки Калужской области отчет об исполнении предписания с приложением 
копий документов, подтверждающих устранение нарушений.

Ведущий специалист отдела государственного 
контроля и надзора управления регламентации 
образовательной деятельности В.В. Колоколова


