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ПРЕДПИСАНИЕ № 106

об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования

(место составления предписания)
г. Томск «07» октября 2016 г. 

(дата составления предписания)

В период с «03» октября 2016 года по «07» октября 2016 года на основании распоряжения 
Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области (далее -  
Томскобрнадзор) от 01.09.2016 № 975-р должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки: Батраковым Андреем Владимировичем, начальником отдела контроля и надзора, 
проведена плановая документарная проверка по вопросам соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования в отношении муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Подгорнская средняя общеобразовательная 
школа» Чаинского района Томской области (далее -  Учреждение) (акт проверки от «07» октября 
2016 года № _____ -н).

В результате проверки были выявлены нарушения обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 
7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012, актуальная редакция доступна на Официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru), Комитет по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области предписывает:

В срок до «14» января 2017 года:

1. Устранить нижеследующие выявленные нарушения:
1.1. Привести в соответствие с требованиями, определёнными приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в нём 
информации» (в редакции приказа от 02.02.2016 № 134), официальный интернет-сайт 
Учреждения: http://psh257.ucoz.ru/.

1.2. Руководствуясь пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», согласовать с учредителем Программу развития 
Учреждения.

1.3. Руководствуясь пунктом 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», привести в соответствие требованиям пункта
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10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 (в редакции постановления от 24.11.2015 № 81) локальный 
нормативный акт -  «Правила внутреннего распорядка учащихся МАОУ Подгорнская 
СОШ»» (утвержден приказом от 01.09.2016 № 74-о).

1.4. Привести в соответствие пункту 12 Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности (утвержден 
приказом Минобрнауки РФ от 12.03.2014 № 177) пункт 2.6 Положения о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся МАОУ «Подгорнская 
СОШ» (утверждено приказом от 01.09.2016 № 74-о).

1.5. Привести в соответствие пунктам 2, 8 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункту 20 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015, 
в редакции приказа от 28.05.2014 № 598) пункт 4.3 Положения о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(утвержден приказом от 01.09.2016 № 74-о).

1.6. Принять меры по исполнению Учреждением требований пункта 17 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 08 апреля 2014 г. № 293) в части соблюдения срока издания приказа 
о зачислении воспитанников в группу дошкольного образования.

1.7. Привести в соответствие пункту 9 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
08.04.2014 №293, форму заявления родителей (законных представителей) о приёме ребенка в 
группу дошкольного обучения.

1.8. Привести в соответствие пункту 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32) форму заявления родителей 
(законных представителей) о приёме ребенка в Учреждение на обучение.

1.9. Руководствуясь частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам», разработать в Учреждении форму договора 
об оказании платных образовательных услуг.

1.10.Руководствуясь частью 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также Примерной адаптированной основной 
образовательной программой начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15), привести в 
соответствие требованиям пунктов 2.8, 2.9 ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598) 
Адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 
(утверждена приказом по Учреждению от 01.09.2016 № 76-о).

1.11.Привести в соответствие пункту 18.3.1.1 ФГОС основного общего образования (в редакции 
приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577) основную образовательную программу 
основного общего образования МАОУ «Подгорнская СОШ» (утверждена приказом от
01.09.2015 №68-о) в части соответствия структуры календарного учебного графика 
требованиям стандарта.

1.12.Руководствуясь пунктом 9 статьи 2, пунктом 1 части 3 и частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 
3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», утвердить основную образовательную программу среднего общего образования 
МАОУ «Подгорнская СОШ».
2. Представить в Томскобрнадзор к указанной дате отчёт об исполнении предписания.



Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 10, пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 16.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», для проверки информации, содержащейся в отчёте, Комитетом будет проведена 
внеплановая проверка.

В случае неисполнения настоящего предписания (в том числе, если отчет не подтвердит 
исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет до истечения срока исполнения 
предписания не будет представлен) Комитетом будет возбуждено дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Предписание от «07» октября 2016 года № 106 получил(а)

(фамилия, имя, отчестао (последнее - пр^наЗичии), должность руководителя, иного должностногсГлица или С0(Мп 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 2016 г.


