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Директору Муниципального 
казённого общеобразовательного 

учреждения «Саморядовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской
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Щетинину Николаю Николаевичу 
307846, Курская область, 

Большесолдатский район, село 
Козыревка, д. №1.

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 
области от комитета образования и науки Курской области от 01.08.2018 г. 
№ 1/1-802 «О проведении плановой выездной проверки Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Саморядовская средняя 
общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области 
была проведена плановая выездная проверка Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Саморядовская средняя 
общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области 
по соблюдению совокупности предъявляемых обязательных требований.



В ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие 
нарушения:

1) В Уставе Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» 
Большесолдатского района Курской области (новая редакция), 
утвержденном Постановлением Администрации Большесолдатского района 
Курской области (приказ от 10.12.2015 г. №459), зарегистрированном в 
Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Курску 24.12.2015 г.:

абзацы 5-6 пункта 2.4 не соответствуют Федеральному закону от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
основных понятий, используемых в настоящем Федеральном законе, так как 
в абзацах 5-6 пункта 2.4 Устава используются формулировки «основная 
общеобразовательная программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида (1-4)», «основная 
общеобразовательная программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида (5-9)»;

абзац 7 пункта 2.4 не соответствует пункту 9 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
№ 1008 -  (далее Порядок), так как в соответствии с указанным пунктом 
Устава одним из основных видов деятельности учреждения является 
реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно
спортивная, художественно-эстетическая, военно-патриотическая, 
туристско-краеведческая), вместе с тем в соответствии с пунктом 9 Порядка 
-  занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности 
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической);

2) пункта 17 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115', в 
МКОУ «Саморядовская СОШ» для учета
выданных аттестатов, приложений к ним, дубликатов аттестатов и 
дубликатов приложений к аттестатам ведется книга учета и записи 
выданных аттестатов о среднем (полном) общем образовании и книга учета 
и записи выданных аттестатов об основном общем образовании, вместе с 
тем в соответствии с пунктом 17 Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 
115, для учета выданных аттестатов, приложений к ним, дубликатов 
аттестатов и дубликатов приложений к аттестатам в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, ведется книга регистрации 
выданных документов об образовании;

3) пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115, книга



учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) общем образовании 
и книга учета и записи выданных аттестатов об основном общем 
образовании не содержат сведений, предусмотренных указанным пунктом;

4) пункта 6 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, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177, 
заявлении Карачевцевой Е.С. от 04.06.2018 г. об отчислении в порядке 
перевода в принимающую организацию не указаны дата рождения, в 
заявлении Косинова О.М. от 02.09.2015 г. об отчислении в порядке перевода 
в принимающую организацию не указана дата рождения, класс и профиль 
обучения (при наличии);

5) чч. 2, 3 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»
-  на официальном сайте Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» 
Большесолдатского района Курской области в сети «Интернет» отсутствует 
информация, подлежащая размещению на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет»:

о дате создания образовательной организации, режиме, графике 
работы, контактных телефонах (подраздел «Основные сведения»);

сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных положений 
(подраздел «Структура и органы управления образовательной 
организацией»);

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденный в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной 
организации, правила внутреннего распорядка обучающихся, документ о 
порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 
(подраздел «Документы»);

о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, 
нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 
аккредитации образовательной программы (при наличии государственной



аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее 
копии, о реализуемых образовательных программах, в том числе о 
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также 
об использовании при реализации указанных образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, 
на которых осуществляется образование (обучение) (подраздел 
«Образование»);

информация о преподаваемых дисциплинах и общем стаже 
работников (подраздел «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав»);

6) пункта 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785, - структура специального 
раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Саморядовская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского 
района Курской области содержит подразделы не предусмотренные 
требованиями
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации,
утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785.

7) пунктов 3.2, 3.6 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 29 мая 2014 г. № 785, - наименование подразделов 
на сайте Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Саморядовская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского 
района Курской области - «Структура и органы управления», «Руководство. 
Педагогический коллектив» - некорректно, так как в соответствии с 
пунктами 3.2, 3.6 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785, наименование данных 
подразделов -  «Структура и органы управления образовательной



организацией», «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав»).

Ответственный - директор Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Саморядовская средняя 
общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области.

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 07.09.2018 г. 
№285а).

На основании вышеизложенного предписываю:

1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 13.02.2019 г.
2. Представить в срок до 13.02.2019 г. отчёт об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 
выездной проверки, с приложением копий подтверждающих документов.

Главный специалист-эксперт 
отдела федерального государственного надзора 
в сфере образования комитета образования 
и науки Курской области В.Д. Викторова


