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Л.Ч. КОЧЕНОВОЙ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в
области образования
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РСО Алания от 30.09.2016 № 756 проведена плановая выездная проверка в
отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2 г. Алагира.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований или требований, установленных федеральными нормативными
правовыми актами:
- в нарушение п.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ, постановления
Правительства Российской Федерации
от 10.06.2013 № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации
об образовательной организации»
на сайте
общеобразовательной организации не размещена информация об учреждении
в соответствии с требованиями (не своевременно вносится информация,
предусмотренная законодательством);
в нарушение п.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ в общеобразовательном
учреждении отсутствует информационный стенд, т.е. нет возможности
ознакомления с Уставом организации, лицензией на право ведения
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации, правилами внутреннего распорядка обучающихся и иных

локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих права и
обязанности участников образовательного процесса;
- в нарушение ст. 30 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ в МКОУ СОШ № 2 г.
Алагира отсутствует порядок, регламентирующий принятие локальных
нормативно-правовых актов;
- в нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» в 4 классе на изучение учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» отводится 0,5 ч. вместо 1 учебного
часа (0,5 ч. предмета ОРКСЭ изучается в 5 классе);
- в нарушение приказа Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» часть учебных часов (1 час) предмета «Технология» в 6,7,8
классах передана на изучение предмета «Информатика»;
- с нарушениями требований ч.2 ст.46, п.2 ст.52 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ
составлены должностные инструкции заместителя директора, педагогаорганизатора, педагога-психолога;
- Положение о классном руководстве МКОУ СОШ № 2 г. Алагира не
соответствует требованиям приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования", приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» в части организации внеурочной деятельности при
реализации программ начального общего и основного общего образования;
- в нарушение ч.4 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» в МКОУ СОШ № 2 г. Алагира не
принят локальный нормативно-правовой акт о нормах профессиональной
этики педагогических работников;
- в нарушение п .13 ч.З, ч. 7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 19.9 приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N
373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования", приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» в МКОУ СОШ № 2 г. Алагира
отсутствует локальный нормативно-правовой акт о внутренней системе
оценки качества образования;
- Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся МКОУ СОШ

№ 2 г. Алагира, Правила приема граждан в МКОУ СОШ № 2 г. Алагира,
Положение
о заочном
обучении
в структурном
подразделении
муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ СОШ
№ 2 г. Алагира не соответствуют действующему законодательству, так как
регламентируются нормативными правовыми актами, утратившими силу
(Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Типовое положение об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденное
постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, приказ Министерства образования и
науки РФ от 15 февраля 2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема
граждан в общеобразовательное учреждение»);
- в нарушение ч.12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», отсутствует распорядительный
акт (приказ), утверждающий форму (образец) справки об обучении в
образовательной организации;
- в нарушение п.9 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» при приеме учащихся
в
общеобразовательное учреждение допускается посторонний сбор анкетных
данных родителей (законных представителей) (уровень образования, место
работы, должность, номер рабочего телефона);
- в нарушение п.1 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не выдается разрешение
учредителем при приеме детей в общеобразовательное учреждение на
обучение по образовательным программам начального общего образования в
более раннем возрасте (6,6 лет);
- с нарушениями п.14 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» производится зачисление
учащихся в 1 класс МКОУ СОШ № 2 г. Алагира (распорядительные акты о
зачислении учащихся оформляются в течение 2-3 месяцев после приема
заявлений родителей);
- в нарушение ч.4 ст.ЗЗ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» в МКОУ СОШ № 2 г. Алагира
отсутствует положение о документах, подтверждающих обучение в
общеобразовательном учреждении, если форма документа не установлена
законом.

На основании вышеизложенного Министерство образования и науки
Республики Северная Осетия - Алания предписывает:
1.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.
2.Представить в отдел контроля и надзора в сфере образования в срок до
20.01.2017 г. отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.
Дополнительно информируем о том, что неисполнение настоящего
предписания в установленный срок влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант
отдела контроля и надзора
в сфере образования

Фидарова Э.Х.

