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Директору Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения
Плодородной средней общеобразовательной 
школы № 16

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 21 марта 2019 г. № 3 5/06-19

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Плодородной средней общеобразовательной школы № 16

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 25.01.2019 № 166 проведена плановая выездная проверка в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; федерального 
государственного контроля качества образования; лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Плодородной средней общеобразовательной школы № 16 (далее - МБОУ Плодородная СОШ № 16, 
образовательная организация), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 21.03.2019 
№35/06-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 20.09.2019г.:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:

1.1. 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 в МБОУ Плодородную СОШ №16 на обучение в 1 класс отсутствуют 
сведения об адресе места жительства второго родителя; контактных телефонах второго родителя 
(формой заявления не предусмотрено указание данных сведений).

1.2. В нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в договорах между школой и родителями, оговаривающих условия об 
образовании, заключенных между МБОУ Плодородной СОШ №16 и родителями (законными 
представителями) обучающихся не содержатся обязательные условия о форме обучения, сроке 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

1.3. Положение об Управляющем совете МБОУ Плодородной СОШ №16, утвержденное 
приказом директора от 31.08.2018 №77, содержит ссылку на постановление Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 
учреждении», которое постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 
признано утратившим силу, что является нарушением ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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1.4. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п.п. 3,7 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 (plodorodnayschooll6.narod.ru):

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» отсутствуют 
копии положений об органах управления;

в подразделе «Документы» отсутствуют копии плана финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; локальных нормативных 
актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
а именно акты, регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; правил внутреннего распорядка обучающихся; правила 
внутреннего трудового распорядка (на сайте не копия); коллективного договора (на сайте не копия);

в подразделе «Образование» отсутствуют копии образовательной программы (на сайте не копия); 
рабочих программам дисциплин (на сайте не копии); информация о реализуемых адаптированных 
образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует 
информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, а именно: адреса 
электронной почты; о персональном составе педагогических работников образовательной 
организации, а именно: преподаваемых дисциплинах; ученой степени (при наличии), ученом звании 
(при наличии); общем стаже работы; стаже работы по специальности;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; об 
условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; о наличии 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

отсутствует ссылка на официальные сайты Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в сети «Интернет».

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта 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.

Должностное лицо Ростобрнадзора,
Т.Н. Лазаренкопроводившее проверку

(дата)

plodorodnayschooll6.narod.ru

