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Директору Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самбекской 
средней общеобразовательной школы имени В.П. 
Петлякова

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 17 декабря 2018 г. № 427-18

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Самбекской средней 
общеобразовательной школе имени В.П. Петлякова

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 15.10.2018 № 2021 проведена плановая выездная проверка исполнения 
образовательной организацией полномочий, отнесенных к компетенции образовательной 
организации, соблюдения требований к организации образовательного процесса; порядка приема на 
обучение по образовательным программам общего образования; обеспечения образовательной 
организацией условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, наличие системы фильтрации противоправного и негативного контента, связанного с 
информацией, способной причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних; законности 
взимания денежных средств с родителей обучающихся; оценка соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
федеральным государственным образовательным стандартам Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самбекской средней общеобразовательной школы имени В.П. 
Петлякова (далее -  МБОУ Самбекская СОШ, образовательная организация), в ходе которой были 
выявлены нарушения (акт проверки от 17.12.2018 № 427-18).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 27.05.2019:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1) В нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» в договорах об образовании, заключенных между МБОУ Самбекской СОШ и 
родителями (законными представителями) обучающихся (далее -  Договоры) не содержатся 
обязательные условия о виде, уровне и (или) направленности образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форме обучения, 
сроке освоения образовательной программы (продолжительность обучения). Так же п. 2.4 и п. 4.2 
Договоров, в части прекращения образовательных отношений, не соответствуют ч. 1, 2 ст. 61 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Кроме 
того, п. 2.5 Договоров (в части обязанности родителей оказывать помощь в благоустройстве класса) 
противоречит п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в котором указано, что материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями отнесено к компетенции образовательной организации.

2) В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в Положении об Управляющем совете Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самбекской средней общеобразовательной школы имени В.П. 
Петлякова (далее - Положение):
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- п. 3.1 (состав) Положения не соответствует п. 4.6.1 Устава Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самбекской средней общеобразовательной школы имени В.П. 
Петлякова;

- п. 5.4 (в части принятия решения) Положения противоречит п. 3.6 Положения и не 
соответствует п. 4.6.1 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самбекской средней общеобразовательной школы имени В.П. Петлякова.

3) В нарушение требований пункта 9 Порядка приема на обучение по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 (далее -  Порядок приема), в 
заявлениях о приеме детей на обучение в 1 класс в форме заявления не представляется возможным 
определить адрес места жительства обоих родителей. Кроме того, в нарушение п. 13 Порядка приема, 
в заявлениях отсутствует отметка об ознакомлении родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации образовательной организации (форма заявления предусматривает ознакомление 
родителей (законных представителей) только с Уставом, договором и правилами приема).

4) В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 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, п. 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте 
образовательной организации (http://mou-sambek-soh.ucoz.ru/):

в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о филиалах образовательной 
организации;

в подразделе «Образование» отсутствует информация о сроке действия государственной 
аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); копии 
рабочих программам дисциплин (на сайте не копии);

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует 
информация о персональном составе педагогических работников, а именно: об ученой степени (при 
наличии); ученом звании (при наличии); наименовании направления подготовки и (или) 
специальности; стаже работы по специальности;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию на сайте в 
соответствующие подразделы.

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с приложением 
копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований.

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку

Я.А. Малинова

Предписание пол>

(дата)
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