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Предписание 
об устранении выявленных нарушений. 

Министерством образования Московской области в соответствии с 
приказом от 02.12.2013 № 4712 проведена плановая выездная проверка в 
отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения города 
Королёва Московской области города Королёва Московской области. 

В результате проверки выявлены следующие нарушения. 

Локальные акты образовательного учреждения содержат положения, 
нарушающие законодательство Российской Федерации в сфере образования. 

Договор между образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) обучающихся содержит нарушения 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: 

в нарушение ч. 2 ст. 54 не указаны основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения); 

в нарушение ч. 3 п. 6 ст. 44 не закреплено право родителей (законных 
представителей) на получение информации о всех видах планируемых 
обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, на 
получение их согласия на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказ от их проведения или участия в них, получение 
информации о результатах проведенных обследований; 

в нарушение ч. 3 п. 8 ст. 44 не закреплено право родителей на 
присутствие при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
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комиссией, обсуждение результатов обследования и рекомендаций, полученных 
по результатам обследования, высказывание своего мнения относительно 
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

Положением о родительском комитете и попечительском совете, 
утвержденным приказом по школе от"30.08.2013 № 146, в нарушение 
Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
устанавливается право родительского комитета выносить общественное 
порицание отдельным категория родителей. 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным 
приказом по школе от 30.08.2013 г. № 146/3, в нарушение ч. 2 ст. 58 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» для 
обучающихся, «пропустивших по независящим от них обстоятельствам более 
2/3 учебного времени», не предусмотрена аттестация. 

Данный локальный акт содержит нарушения ст. 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

в нарушение ч. 5 для обучающихся, имеющих академическую 
задолженность, не закреплено право прохождения промежуточной аттестации 
по соответствующим учебному предмету два раза в сроки, определяемые 
учреждением в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности, не включая время болезни обучающегося в указанный период; 

в нарушение ч. 6 для проведения промежуточной аттестации во второй 
раз не закреплено требование создания комиссии, 

в нарушение ч. 7 не закреплен запрет на взимание платы с 
обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Правила внутреннего распорядка учащихся, утвержденные приказом по 
школе от 30.08.2013 г. № 155, содержат нарушения ст. 43 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»: 

в нарушение ч. 6 не закреплено положение о том, что не допускается 
применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 
болезни, каникул, академического отпуска; 

в нарушение ч. 7 не закреплено положение о том, что при выборе меры 
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины 
и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
мнение советов обучающихся, советов родителей. 

• 

Выявлены нарушения в осуществлении образовательным учреждением 
своей компетенции. 

В нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательным учреждением не обеспечено 
ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся 1 - 11-х 
классов с лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами и локальными актами, регламентирующими 



организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся, 

не обеспечено ознакомление родителей (законных представителей) 
обучающихся 7 -х классов с Уставом. 

В нарушение п. 20 Порядка приема граждан в общеобразовательные 
учреждения факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 
в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, с образовательной программой не 
зафиксирован в заявлении о приеме и не заверен личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка. 

Номера личных дел обучающихся 10-го класса (Алексеева Дениса, 
Герасимовой Арины, Като Валерии, Кузнецовой Ксении, Куракова Максима, 
Левашова Никиты, Литянина Александра, Никитина Дмитрия, Оремчука 
Александра, Паничева Ивана, Пересветкина Ильи, Поляковой Валентины, 
Севернюк Александры, Сысоевой Анастасии, Сахаровой Алины, Фёдорова 
Артемия, Филатовой Майи, Хасьяновой Яны, Шенцова Андрея, Шерлаевой 
Марии) не соответствуют номеру алфавитной книги. 

Приказом по школе от 30 августа 2013 года № 147 «О режиме работы 
МБОУ СОШ № 15» не регламентированы по времени начало 6-го и 7-го 
уроков, их продолжительность. 

Расписание внеурочной деятельности не регламентировано по времени: 
не указаны начало проведения занятий, их продолжительность, отсутствует 
перерыв между занятиями. 

Продолжительность занятий, проводимых в рамках кружковой работы, 
превышает 45 минут, не установлены перерывы достаточной 
продолжительности для отдыха обучающихся (кружки по футболу, волейболу, 
баскетболу, лёгкой атлетике, гандболу, тестопластике, авиамодельный, юный 
эколог). 

В нарушение ч. 3 п. 5 ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ в период с 2011 года были приняты на работу 
педагогические работники без справок об отсутствии ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних: 

Коломиец Валентина Александровна (приказ о приеме на работу от 
31.08.2012 г. №56) ; 

Кудимов Федор Иванович (приказ о приеме на работу от 04.03.2013 г. 
№ 5). 

В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
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» 



на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет 
korolev-shl5. ucoz.ru не размещены следующие сведения: 

о структуре и об органах управления образовательной организацией; 
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы; 
информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года; 
ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации в сети "Интернет". 

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению. 

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

Представить в Министерство образования Московской области в срок до 
06.06.2014 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания. 

Дополнительно информируем Вас о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

ПРЕДЛАГАЮ: 

И.о. министра образования 
Московской области Л.Н. Суздальцева 

Оброскова Е.Н. 
8(498)602-10-26 
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