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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования

В результате плановой выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», проведённой в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Мурманской области от 12.02.2021 № 196 с целью федерального 
государственного надзора в сфере образования, федерального государственного 
контроля качества образования и контроля за соблюдением лицензионных 
требований, выявлены следукщие нарушения законодательства Российской 
Федерации в сфере образования (акт проверки от 05.03.2021 № 31):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта, требования 

которого нарушены
По результатам федерального государственного надзора в сфере образования

1 В локальном нормативном акте 
«Положение о языках образования в 
общеобразовательной организации», 
утвержденном приказом МБОУ СОШ №2 
от 20.10.2019 № 251, отсутствует 
информация о том, что свободный выбор 
языка образования, а том числе русского 
языка как родного, осуществляется по 
заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося при приеме (переводе) на 
обучение по образовательным.

часть 6 статьи 14 
Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

2 Не установлены Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, утвержденными 
приказом МБОУ СОШ №2 от 23.10.2019 
№ 250, условия поощрения за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно- 
технической, творческой,

пункт 10.1 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»
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2

экспериментальной и инновационной 
деятельности.

3 Отсутствуют локальные нормативные 
акты, устанавливающие правила приема 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
порядок приостановления отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося.

части 2 статьи 30 
Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в 

Российской Федерации»

4 В пункте 4.10 Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости по промежуточной 
аттестации обучающихся, утвержденного 
приказом МБОУ СОШ № 2 от 11.01.2021 
№2, установлен срок ликвидации 
задолженности не соответствующий 
требования законодательства.

часть 5 статьи 58 
Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

5 Не определен порядок и условия 
восстановления в организации 
обучающегося, отчисленного по 
инициативе этой организации.

часть 2 статьи 62 
Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 

Федерации»
6 Не предусмотрен учет мнения ребенка при 

выборе родителями (законными 
представителями) формы получения 
общего образования и формы обучения.

часть 4 статьи 63 
Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 

Федерации»
7 Дополнительные общеразвивающие 

программы сформированы без учета 
пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в программах 
отсутствуют календарные учебные 
графики, оценочные и методические 
материалы).
Отсутствует локальный нормативный акт 
об обучении по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, в пределах осваиваемой 
дополнительной общеобразовательной 
программы.
В Положении о количестве обучающихся в 
объединениях, их возрастных категориях и

Пункты 5, 8, 9, 18 Порядка 
организации и осуществления 

образовательной 
деятельности по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам, утвержденного 

приказом Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 19.11.2018 

№ 196
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продолжительности учебных занятий по 
программам дополнительного образования 
в муниципальном бюджетном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 
2, утвержденном приказом МБОУ COLLI 
№2 от 28.08.2020 № 163/1, указаны 
направленности дополнительных 
общеобразовательных программ, не 
соответствующие Порядку 
(хореографическая, социально
гуманитарная); в Положении о Центре 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», утвержденного 
приказом МБОУ СОШ №2 от 28.02.2020 
№ 161, вместо направленностей 
дополнительных общеобразовательных 
программ, установленных Порядком, 
указаны цифровой и гуманитарный 
профили;
Не определены формы аудиторных 
занятий.

8 В журнале приёма заявлений о приеме в 
МБОУ СОШ №2 в графе «Перечень 
предъявляемых документов» отсутствуют 
регистрационные данные, позволяющие 
сделать вывод о том, какие именно и чьи 
документы были представлены родителями 
(законными) представителями детей при 
приеме в МБОУ СОШ № 2. Форма 
подтверждения о получении документов о 
приеме в общеобразовательное 
учреждение, выдаваемая родителям 
(законными представителям) детей при 
приеме в МБОУ СОШ № 2, содержит 
некорректный перечень документов. В 
форме предусмотрено предоставление 
личного дела учащегося, выписка текущих 
отметок по всем изучаемым предметам, 
аттестат об основном общем образовании. 
Данная форма не предусматривает копию 
документа, подтверждающую родство 
заявителя (установление опеки или 
попечительства) (при необходимости); 
копию документа о регистрации по месту 
пребывания; копию заключения

пункт 29 Порядка приема на 
обучение по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного общего и 
среднего общего 

образования, утвержденного 
приказом Министерства 

просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 

№ 457
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психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии).

9 В книгах регистрации выданных 
документов об образовании ответствует 
подпись уполномоченного лица 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
выдавшего аттестат (дубликат аттестата). 
Исправления, допущенные при заполнении 
книги регистрации, не заверены подписью 
руководителя МБОУ COLLI № 2, не 
скреплены печатью образовательной 
организации.

Пункты 18, 20 Порядка 
заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 
общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом 

Министерства просвещения 
Российской Федерации от 

05.10.2020 №546

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Министерство образования и науки Мурманской области 
предписывает:

1. Принять в срок до 17 мая 2021 года меры по устранению 
вышеперечисленных нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере образования и причин, способствующих их совершению.

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

3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской области 
в срок до 17 мая 2021 года включительно отчёт о результатах исполнения 
предписания по данной форме с приложением документов (надлежащим 
образом заверенных копий документов), подтверждающих исполнение 
предписания.

Консультант-юрист 
отдела контроля и надзора М-А- Кудряшова


