
Муниципальное  
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная  

школа №  28»

улица Центральная 
(пос. Элеватор), дом 7, 

город Тверь, 170025

П РЕДПИСАНИЕ №  125 от 26.11.2018 
об устранении нарушений

В соответствии с приказами М инистерства образования Тверской 
области от 07.11.2018 № 1632/ПК; от 07.11.2018 № 1634/ПК; от 26.10.2018 
№ 1580/ПК в период с 19 по 26 ноября 2018 года в отношении

общ еобразовательная школа № 28» проведена плановая выездная проверка 
по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере образования (акт 
от 26.11.2018 № 313).

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований:
1. В нарушение части 1 статьи 67 Ф едерального закона от

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» локальный 
нормативный акт «Правила приема граждан в школьное отделение МБОУ 
«ООП! № 28», утвержденный приказом от 09.12.2015 № 106, не 
соответствует законодательству в сфере образования в части приема детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования ранее 6 лет и 6 месяцев или позже 8 лет по 
согласованию с учредителем (п.2.8).

2. В наруш ение пункта 1 части 1 статьи 54 Ф едерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» локальный 
нормативный акт «Правила приема граждан в школьное отделение МБОУ 
«ООШ  №  28», не соответствует законодательству в сфере образования в 
части заключения договора об образовании между организацией и лицом, 
зачисленным на обучение (родителями (законными представителями) 
несоверш еннолетнего лица) (п.3.4).

3. В наруш ение части 4 статьи 34 Ф едерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в 
организации отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий 
посещение обучаю щимися мероприятий, которые проводятся организацией и 
не предусмотрены учебным планом.
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4. В нарушение части 2 статьи 54 Ф едерального закона от
29.12.2012 №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» в договоре 
об образовании не указаны основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, 
форма обучения, срок освоения программы (продолжительность обучения).

5. В нарушение пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом М инобрнауки 
России от 22.01.2014 №  32, для приема в образовательную организацию 
родителями не представлены свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (Дроздова 
Д., Ж авкалов И.).

6. В нарушение части 1 статьи 30 Ф едерального закона от
29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
деятельность организации не соответствует требованиям локального 
нормативного акта «Положение о ведении классного журнала», 
утвержденного приказом от 09.12.2015 № 106, в части ведения классных 
журналов: в классных журналах допускаются исправления оценок,
используется корректирующ ее средство.

7. В наруш ение Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющ ей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющ ие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующ их уровня и направленности, утвержденного 
приказом М инобрнауки России от 12.03.2014 № 177:

8. отсутствуют заявления родителей (законных представителей) об 
отчислении (в наличии заявления родителей (законных представителей) 
только о выдаче документов).

9. В наруш ение части 2 статьи 15 Ф едерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» при 
сетевой форме реализации с МОУ СОШ  № 31 основной образовательной 
программы основного общего образования по учебным предметам 
«Технология» (5-8 кл.), «Химия» (8-9 кл.), «Физика» (7-9 кл.) программы не 
утверждены.

10. В наруш ение пункта 3 Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, на сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» в специальном разделе сайта «Сведения об 
образовательной организации»:

2



а) в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» отсутствуют копии положений об органах управления 
образовательной организацией (п. 3.2.);

б) подраздел «Образование» не содержит информацию о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; о 
формах обучения, о сроке действия государственной аккредитации, копии 
учебного плана по ООП ООО (5-9 кл.);

в) подраздел «Руководство.Педагогический (научно
педагогический) состав» не содержит информации:

г) о контактных телефонах, адресах электронной почты 
руководителя, заместителя образовательной организации;

д) данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии), общем стаже работы, стаже работы по 
специальности у отдельных педагогических работников.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных наруш ений законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, причин, способствующих их допущению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивш их ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

3. Устранить выявленные нарушения в срок: до 21.01.2019.
4. Представить в М инистерство образования Тверской области отчет об 

исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверки, с приложением копий подтверждающих документов в срок до 
28.01.2019.

Дополнительно информируем, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт  
отдела надзора управления  
надзора и контроля в сфере 
образования Министерства  
образования Тверской области V С.Г. Тихомирова
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