
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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12.05.2017 № 72-17 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 

общеобразовательная школа 
№ 3 имени Д.К. Булганина 

города Полярные Зори 

ул. Белова, д. 7А, 
г. Полярные Зори, Мурманская 

область, 184230 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

В период с « 10 » мая 20 17 г. по « 12 » мая 20 17 г. 

на основании: приказа органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя от 24.04.2017 № 734 

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, 
главным специалистом отдела контроля и надзора Абашкиным Алексеем Николаевичем, 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства) 

проведена плановая выездная проверка с целью 
(плановая/внеплановая) (выездная/документарная) 

федерального государственного надзора в сфере образования, 
федерального государственного контроля качества образования 

(федерального государственного надзора в области образования/федерального государственного контроля 
качества образования) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 3 имени Д.К. Булганина города Полярные Зори 

(далее - МБОУ ООШ № 3, образовательная организация) 
(полное наименование юридического лица) 

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 
« 12 » мая 20 17 г. № 67 ): 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены 

1 2 3 
1 Пункт 3.1 Устава МБОУ ООШ № 3 содержит 

следующие виды основных образовательных 
программ: адаптированные образовательные 
программы начального общего образования, 
адаптированные образовательные программы 
основного общего образования 

пункт 1 части 5 статьи 12 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2 Пунктами 5.6.2, 5.7.4 Устава МБОУ ООШ № 3 
определено: порядок формирования, срок 

пункт 4 части 2 статьи 25, часть 5 
статьи 26 Федерального закона от 
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• 

полномочий органов управления 
образовательной организацией 
устанавливаются локальным нормативным 
актом МБОУ ООШ № 3 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

3 Уставом МБОУ ООШ № 3 не установлен 
порядок утверждения положения о 
структурном подразделении образовательной 
организации (библиотека) 

часть 4 статьи 27 Федерального 
закона от 27.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

4 Отсутствие текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации трех учащихся в 
2015-2016 учебном году 

пункт 10 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

5 Пунктом 4.6 Устава МБОУ ООШ № 3 
определено: порядок оформления отношений 
образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся в 
части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях 
устанавливается локальным нормативным 
актом МБОУ ООШ № 3 

части 6 статьи 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

6 При осуществлении образовательной 
деятельности с детьми, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации в образовательной 
организации отсутствуют квалифицированные 
специалисты (психологи, педагоги-психологи) 

часть 1 статьи 42 Федерального 
закона от 27.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункт 25 Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 

7 Пунктом 4.26 Устава МБОУ ООШ № 3 
определено: порядок применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается 
локальным нормативным актом МБОУ ООШ 
№ 3 

часть 12 статьи 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

8 Два учителя МБОУ ООШ № 3 не имеют 
среднего профессионального образования или 
высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету 

часть 1 статьи 46 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», часть III раздела 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников 
образования» единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н 

9 Несоблюдение сроков (не реже чем один раз в 
три года) получения двумя учителями МБОУ 

пункт 2 части 5 статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012 
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41 

ООШ № 3 дополнительного 
профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности 

№ 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

10 Образовательной организацией не 
предоставлено право трем учащимся, 
имеющим по итогам 2015-2016 учебного года 
академическую задолженность, пройти 
промежуточную аттестацию с целью 
ликвидации академической задолженности 

часть 5 статьи 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

11 Образовательной организацией не 
предоставлено право учащемуся, имеющему 
по итогам 2015-2016 учебного года 
академическую задолженность, пройти 
промежуточную аттестацию с целью 
ликвидации академической задолженности во 
второй раз 

часть 5 статьи 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

12 Образовательной организацией при 
проведении во второй раз промежуточной 
аттестации учащегося, имеющего 
академическую задолженность, не создана 
комиссия 

часть 6 статьи 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

13 Образовательной организацией допускаются к 
обучению на уровне основного общего 
образования учащиеся, не освоившие 
основной образовательной программы 
начального общего образования (пункт 3.2 
Положения о ликвидации академической 
задолженности МБОУ ООШ №3) 

часть 5 статьи 66 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

14 Итоговые отметки за 9 класс по русскому 
языку (Ашмарова А., Барышев Н., 
Владимирова В., Чемова А.), математике 
(Зайцева А.) образовательной организацией 
выставлены без учета экзаменационной 
отметки выпускника 

подпункт «б» пункта 5.3 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 14.02.2014 
№ 115 

15 Отсутствие в образовательной организации 
копий следующих документов, предъявляемых 
родителями (законными представителями) 
детей при приеме граждан на обучение: 

документ, удостоверяющий личность 
родителя (законного представителя); 
- свидетельство о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий родство 
заявителя; 
- для детей, проживающих на закрепленной 
территории: свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной 
территории 

пункт 9 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 (далее - Порядок) 
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16 В личном деле учащегося содержатся копии 
документов, излишне затребованных 
образовательной организацией при приеме на 
обучение (свидетельство о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе на 
территории Российской Федерации, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования) 

пункт 12 Порядка 

17 Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом МБОУ ООШ № 3 в 
заявлениях о приеме не заверяется личной 
подписью родителей (законных 
представителей) ребенка 

пункт 13 Порядка 

18 Пунктом 3.15 Правил приема граждан в МБОУ 
ООШ № 3 установлено, что при приеме на 
свободные места детей, не проживающих на 
закрепленной территории, преимущественным 
правом обладают: 
- дети сотрудников МБОУ ООШ № 3; 
- граждане, имеющие братьев и/или сестер, 
обучающихся в МБОУ ООШ № 3; 

дети-инвалиды, желающие получить 
образовательные услуги в МБОУ ООШ № 3, 
при наличии в МБОУ ООШ № 3 
универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития 

пункт 16 Порядка 

19 Отсутствие в образовательной организации 
журнала приема заявлений, в котором 
регистрируются документы, представленные 
родителями (законными представителями) 
детей при приеме на обучение 

пункт 18 Порядка 

20 Издание МБОУ ООШ № 3 распорядительного 
акта об отчислении учащихся в порядке 
перевода без указания принимающей 
образовательной организации 

пункт 7 Порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающихся из одной 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, 
утвержденных приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03.2014 
№ 177 

21 Издание распорядительного акта об часть 3 статьи 49 Федерального 
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« 

установлении педагогическому работнику 
первой квалификационной категории 

закона от 27.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункт 44 Порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденного приказам 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 
№ 276 (далее - Порядок аттестации) 

22 Отсутствие распорядительного акта МБОУ 
ООШ № 3 о создании аттестационной 
комиссии образовательной организации 

пункт 6 Порядка аттестации 

23 Отсутствие распорядительного акта МБОУ 
ООШ № 3 о проведении аттестации 
педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности (далее - аттестация), содержащий 
список работников организации, подлежащих 
аттестации, график проведения аттестации 

пункт 8 Порядка аттестации 

24 Отсутствие в протоколе заседания 
аттестационной комиссии решения о 
соответствии (несоответствии) 
педагогического работника занимаемой 
должности 

пункт 15 Порядка аттестации 

25 Проведение аттестации педагогического 
работника, проработавшего в МБОУ ООШ № 
3 в занимаемой должности менее двух лет 

подпункт «б» пункта 22 Порядка 
аттестации 

26 На официальном сайте МБОУ ООШ № 3 
http://pzschool3.ucoz.ru/ не размещена копия 
локального нормативного акта, 
регламентирующего порядок ликвидации 
академической задолженности 

подпункт «д» пункта 2 части 2 статьи 
29 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», подпункт «б» пункта 3 
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 (далее -
Правила), подпункт «б» пункта 3.3 
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 

http://pzschool3.ucoz.ru/
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29.05.2014 № 785 (далее -
Требования) 

27 Отсутствие на официальном сайте МБОУ 
ООШ № 3 http://pzschool3.ucoz.ru/ 
информации о сроках и местах подачи 
заявлений на прохождение государственной 
итоговой аттестации по учебным предметам; о 
сроках, местах и порядке информирования о 
результатах государственной итоговой 
аттестации по учебным предметам 

пункт 6 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», пункт 15 
Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
25.12.2013 № 1394, 

28 Отсутствие обновления сведений, 
размещенных на официальном сайте МБОУ 
ООШ № 3 http://pzschool3.ucoz.ru/, не позднее 
10 рабочих дней после их изменений: 
- в подразделе «Вакантные места для приема» 
информация по состоянию на 01.04.2017; 
- в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» - «Медицинский кабинет» ссылка 
на недействующие нормативно-правовые акты 

часть 3 статьи 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункт 6 Правил 

29 На официальном сайте МБОУ ООШ № 3 
http://pzschool3.ucoz.ru/ в подразделе 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией» не 
размещены: 
- информация о наименовании, руководителях, 
местах нахождения, адресах официальных 
сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», 
адресах электронной почты структурного 
подразделения образовательной организации 
(библиотека); 

сведения о наличии положения о 
структурном подразделении (библиотека) с 
приложением его копии 

пункт 3.1 Требований 

30 Несоблюдение требований к формату файлов 
документов, размещаемых на официальном 
сайте МБОУ ООШ № 3 
http://pzschool3.ucoz.ru/ (копия лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
представлена в формате .jpg) 

пункт 4 Требований 

31 В МБОУ ООШ № 3 не определены сроки, 
форма проведения, состав лиц, привлекаемых 
для проведения самообследования 

пункт 5 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 (далее - Порядок 
самообследования) 

32 Проведение самообследования МБОУ ООШ пункт 6 Порядка самообследования 

http://pzschool3.ucoz.ru/
http://pzschool3.ucoz.ru/
http://pzschool3.ucoz.ru/
http://pzschool3.ucoz.ru/
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На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство 
образования и науки Мурманской области предписывает: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, условий, причин, 
способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших 'ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей. 

3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской области отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до 7 ноября 2017 года включительно. 

* 

№ 3 по показателям деятельности 
организации, не соответствующим 
Показателям деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию, 
утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 № 1324 

33 Отчет МБОУ ООШ № 3 о результатах 
самообследования не содержит аналитической 
части 

пункт 7 Порядка самообследования 

Главный специалист 
отдела контроля и надзора 

(должность уполномоченного лица 
Министерства образования 

и науки Мурманской области) 

(подпись уполномоченного лица 
Министерства образования 

и науки Мурманской области) 

Абашкин Алексей 
Николаевич 

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполномоченного 
лица Министерства образования 

и науки Мурманской области) 


