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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования

В результате плановой выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 10 имени Дважды Героя Советского Союза 
Б.Ф. Сафонова», проведённой в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Мурманской области от 18.01.2019 № 85 с целью 
федерального государственного надзора в сфере образования и контроля за 
соблюдением лицензионных требований, выявлены следующие нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт проверки от 
01.02.2019 № 12):

№
п/п

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

которого нарушены
По результатам федерального государственного надзора в сфере образования

1 Отсутствует заявление о свободном 
выборе языка образования при приеме 
на обучение по образовательной 
программе.

Части 6 статьи 14 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

2 Не соблюдается право педагогических 
работников на дополнительное 
профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности 
не реже 1 раза в три года.

Пункт 2 части 5 статьи 47 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

3 Отсутствует информация об 
ознакомлении поступающих и (или) их 
родителей (законных представителей) с 
образовательными программами и 
другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной

Часть 2 статьи 55 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»
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деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

4 В книге учета и выдачи аттестатов в 
записях за 2016/2017, 2017/2018 учебные 
годы отсутствует подпись 
уполномоченного лица организации, 
выдавшего аттестат.

Пункт 18 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем 
общем образовании и их 
дубликатов, утвержденного 
приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
14.02.2013 № Ц5

5 В книге учета и выдачи аттестатов 
запись о выдаче дубликата не заверена 
подписью руководителя 
образовательной организации, 
отсутствует печать.

Пункт 19 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем 
общем образовании и их 
дубликатов, утвержденного 
приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
14.02.2013 № 115

6 Не определена форма проведения 
самообследования.

Пункт 5 Порядка проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
14.06.2013 №462

7 В заявлении не указано место рождения 
детей, отсутствует факт ознакомления 
второго родителя с документами 
образовательной организации, 
отсутствует документ, подтверждающий 
регистрацию ребенка по месту 
жительства; в расписках, выдаваемых 
родителям (законным представителям) 
детей, отсутствует печать.

Пункты 9, 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 №32

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Министерство образования и науки Мурманской области 
предписывает:
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1. Принять в срок до 26 июня 2019 года меры по устранению 
вышеперечисленных нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере образования и 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 в срок до 26 июня 2019 года включительно отчёт о результатах 
исполнения предписания по данной форме с приложением документов 
(надлежащим образом заверенных копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания.

Заместитель начальника 
отдела контроля и надзора М.А. Кудряшова


