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На № 

ПРЕДПИСАНИЕ № 56 об устранении нарушений требований законодательства 

об образовании 

С 25 по 31 марта 2014 года на основании приказа управления образования и науки 

Липецкой области от 28.02.2014 № 135 «О проведении плановой выездной проверки 

юридического лица» должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

Кириной Светланой Николаевной, начальником государственного контроля (надзора) в 

сфере образования, Сухановой Светланой Михайловной, главным консультантом отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, Зиновьевой Еленой 

Сергеевной, специалистом-экспертом отдела государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, Лупоревой Татьяной Николаевной, специалистом-экспертом отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, проведена плановая выездная 

проверка исполнения требований законодательства об образовании муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой 

№ 33 г. Липецка имени П.Н. Шубина (далее - МБОУ СОШ), соответствия 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся МБОУ СОШ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В ходе осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования 

выявлено (акт проверки от 31.03.2014 № 57): 

3. в части несоблюдения порядка приема в учреждение 

3.1. в нарушение пункта 12 Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 № 

107, родители (законные представители) обучающегося представили вместо 

свидетельства о регистрации по месту пребывания на закрепленной территории 

договор найма жилого помещения; 

4. в части организаиии образовательного процесса 

4.1. в нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» МБОУ СОШ допущено проведение двух 

контрольных работ в день (в 8В классе 20.05.2013 проведены 

           контрольные работы по обществознанию и алгебре,     8Г классе 25.09.2013 - по                         

          физике и алгебре, 9Б классе - по русскому языку и химии, 11Б классе - по химии и  

            иностранному языку); 
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5. в части организации и проведения школьного этапа всероссийской Олимпиады 

школьников 

5.1. в нарушение пункта 23 Положения о всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.12.2009 № 695, в период с 1 октября по 15 ноября в 2011- 2012, 

2012-2013 учебных годах не проведены олимпиады для обучающихся 5- 6-7-х 

классов; 

6. в части кадрового обеспечения образовательного проиесса 

6.1. в нарушение пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» у 3 педагогов отсутствуют 

документы о систематическом повышении профессионального уровня; 

7. в части несоблюдения порядка выдачи документов государственного образца об 

основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения. хранения и 

учета соответствующих бланков документов 

7.1. в нарушение пункта 3 Порядка выдачи документов государственного образца об 

основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения 

и учета соответствующих бланков документов, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 28.02.2011 № 224, выпускнику 9-го класса 2011-2012 

учебного года (Манжосов А.А., аттестат 48 БВ № 0024196), не освоившему 

программу основного общего образования в полном объеме (не изучал предметы 

Искусство, Обществознание, ОБЖ), выдан аттестат об основном общем 

образовании. 

На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» управление 

образования и науки Липецкой области предписывает: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их 

совершению. 

2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (каб. № 326) отчёт 

об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 

подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20.09.2014. 
3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной ответственности 

лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.
 

 

Начальник управления 

Суханова С.М. 32-94-37 


