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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по 
образованию и науке от 28.09.2017 года № 211 -УНК/17 25-31 октября 2017 года 
проведена плановая документарная проверка по выполнению требований 
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования в 
отношении смоленского областного государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Общеобразовательный центр комплексного 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный» 
(далее -  образовательная организация).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. Устав образовательной организации, утвержденный распоряжением 

Администрации Смоленской области от 20.12.2004 № 1132-р/адм в редакции 
распоряжения администрации Смоленской области от 25.12.2015 № 2113 -  р/адм не 
в полной мере соответствует требованиям действующего законодательства в сфере 
образования, а именно:

- пункты 3.5., 3.12., 3.15., 3.16. содержат понятие «локальный акт», что не 
соответствует требованиям части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

- пункты 2.S., 3.2., 3.4., 3.14. противоречат приложению 1 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 05.02.2016 года № 4808 в части 
реализации дополнительных общеразвивающих программ;

- пункт 5.4. содержит противоречащие друг другу положения в части 
закрепления полномочий директора образовательной организации в осуществлении 
приема на работ) работников, заключения и прекращения с ними трудовых 
договоров, действуя -м. . i-лх единоначалия по вопросам, отнесенным к его
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компетенции и обязанности назначать и освобождать от должности своих 
заместителей по согласованию с отраслевым органом, что противоречит части 3 
статьи 26, статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- не определены сроки полномочий коллегиальных органов управления «общее 
собрание трудового коллектива», «попечительский совет», «совет родителей», что 
нарушает требования пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Программа развития образовательной организации не согласована с 
учредителем, что нарушает требования пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

3. В образовательной организации нарушены требования Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.02.2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов» (далее -  Порядок), а именно:
- в книге учета и записи выданных аттестатов об основном общем образовании и в 
книге учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) общем образовании 
отсутствует подпись уполномоченного лица организации, выдавшего аттестат, 
отсутствует дата и номер приказа о выдаче аттестата (кроме выдачи аттестатов в 
2017 году), что нарушает требования пункта 18 Порядка; записи в книгах 
регистрации не заверены подписями классного руководителя, директора 
образовательной организации и печатью организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, что нарушает требования пункта 19 Порядка;
- в книге учета и записи выданных аттестатов об основном общем образовании 
запись о выдаче дубликата аттестата не заверена подписью руководителя 
образовательной организации и не скреплена печатью, что нарушает требования 
пункта 19 Порядка.

4. Образовательной организацией нарушена часть 1 статьи 46 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 
именно с 01.09.2017 года принята на работу в качестве учителя -  Гайкова Н.В., не 
имеющая соответствующего образования.

5. Не в полной мере исполняются требования пункта 21 части 3 статьи 28, 
статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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», приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайга», а именно: не в полном объеме выдержаны требования к 
структуре сайта, не происходит своевременное обновление информации, 
(например: на сайте размещены учебный план, календарный учебный график на 
2015-2016, 2016-2017 учебные годы, программа развития образовательной 
организации на 201 i -2015 годы, информация о режиме и графике работы размещена



в подразделе «Образование»; не полном объеме размещена информация о 
педагогических работниках, отсутствует информация о предписаниях органов, 
осуществляющих государственный надзор (контроль) в сфере образования, отчета о 
результатах самообследования).

6. Локальный нормативный акт «Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательным учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся СОГБОУ
«Общеобразовательный центр «Южный» (далее -  Положение) противоречит 
требованиям действующего законодательства в сфере образования, а именно:

- пункт 6.1. содержит понятие «исключение» обучающегося, что противоречит 
требованиям частей 4,8. 9 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации;

- приложение 1 к приказу от 31 августа 2017 года № 83/1-0 -  договор о 
взаимоотношениях сторон, не соответствует требованиям части 2 статьи 53, статьи 
54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации, требованиям приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании гю образовательным программам дошкольного образования», 
требованиям разделов 2, 3 Положения в части наименования, структуры и 
содержания договора об образовании.

7. Не в полной мере исполняется компетенция образовательной организации по 
приему обучающихся в образовательную организацию, переводу из образовательной 
организации: а именно:

1) локальный нормативный акт «Положение о порядке приема, перевода и 
отчисления обучающихся СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный»:

- разработан без учета требований приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности»;

- содержит наименование органа исполнительной власти, не существующего на 
момент проверки;

- не в полном объеме соответствует требованиям Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка прием а 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (далее -  Порядок приема);

2) заявления о приеме в образовательную организацию не в полном объеме 
содержат сведения, предусмотренные пунктом 9 Порядка приема; в заявлениях о 
приеме в образовательную организацию используется понятие «лицензия на 
право ведения образовательной деятельности», что противоречит требованиям 
части 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;



3) образовательной организацией не представлен локальный нормативный акт, 
регламентирующий прием на обучение но образовательным программам 
дошкольного образования, что нарушает требования пункта 3 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»;

8. Локальные нормативные акты «Положение об общем собрании работников 
СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный» и «Положение о педагогическом 
собрании СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный» противоречат 
требованиям устава образовательной организации в части определения компетенции 
данных коллегиальных органов.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения.
2. Предоставить в Департамент Смоленской области по образованию и науке в 

срок не позднее 29.03.2018 года отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник Департамента Н.Н. Колпачков

Татьяна В асильевна А мплееиа 
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