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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 № 10 г. Кировска», проведенной в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки Мурманской области 
от 23.01.2019 №111 и от 31.01.2019 №162 с целью федерального
государственного надзора в сфере образования, контроля за соблюдением 
лицензионных требований, выявлены следующие нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования (акт проверки от 08.02.2019 № 14):

№
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 Несоблюдение порядка принятия локальных 
нормативных актов: «Правила приема граждан в МБОУ 
«СОШ № 10», «Порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
10 г. Кировска» (МБОУ «СОШ №10»)», «Правила 
внутреннего трудового распорядка для работников 
МБОУ «СОШ № 10», «Правила внутреннего распорядка 
для обучающихся МБОУ «СОШ № 10» (нарушены 
сроки принятия локальных нормативных актов, 
отсутствует согласование с коллегиальными органами 
управления образовательной организации), «Порядок 
оформления возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения отношений между 
муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 
10 г. Кировска» (МБОУ «СОШ № 10») и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся», «Положение о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «СОШ № 10» (нарушены сроки
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принятия локальных нормативных актов)
2 Отсутствие в заявлениях родителей (законных 

представителей) ребенка о приеме в образовательную 
организацию обязательных сведений -  адреса места 
жительства одного из родителей (законных 
представителей) ребенка (Киевский А. В. -  приказ о 
зачислении от 22.03.2018, Берладин М. Н. -  приказ о 
зачислении от 17.04.2018, Носков Д. Н. -  приказ о 
зачислении от 25.04.2018, Чигарева А. А. -  приказ от 
13.06.2018, Титова Д. Д. -  приказ о зачислении 
от 27.08.2018)

Пункт 9 Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 (далее -  
Порядок)

3 Отсутствие факта согласия на обработку персональных 
данных, указанных в заявлении о приеме в 
образовательную организацию, одного из родителей 
(законных представителей) ребенка (Берладин М. Н. -  
приказ о зачислении от 17.04.2018, Носков Д. Н. -  
приказ о зачислении от 25.04.2018, Чигарева А. А. -  
приказ от 13.06.2018)

Пункт 13 Порядка

/

4 В книге регистрации выданных документов об 
образовании за 2016, 2017, 2018 годы отсутствуют: 
подписи уполномоченных лиц и печать организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
выдавшей аттестат (дубликат аттестата); дата выдачи 
дубликата аттестата; дата и номер приказа о выдаче 
аттестата (дубликата аттестата); ссылка на номер 
учетной записи, в которой допущено исправление при 
заполнении книги регистрации, при заверении 
руководителем организации

Пункт 18 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 № 115

5 Отсутствие у заместителя директора (Попович Т. А.) 
высшего профессионального образования

Глава II раздела 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного 
приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 №761н

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Министерство образования и науки Мурманской области 
предписывает:

1. Принять в срок до 06 августа 2019 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.
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3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской 
области в срок до 06 августа 2019 года включительно отчёт о результатах 
исполнения предписания по данной форме с приложением документов 
(надлежащим образом заверенных копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания.

Главный специалист-юрисконсульт 
отдела контроля и надзора С. В. Кузнецов
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