
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

^  Трудовые Резервы ул., 4, г. Мурманск, 
183025

Г тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 
И е -mail: edco@gov-murman.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 20»

13 апреля 2018 года № 51 -18

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования

В период с « 09 » апреля 20 18 г. по « 13 » апреля 20 18 г. 

на основании:
приказа от 03.04.2018 № 562 о проведении плановой выездной проверки юридического лица 

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки,
главным специалистом отдела контроля и надзора Савельевой Инной Николаевной,__________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства)

проведена _______плановая______  ______ выездная______  проверка с целью
(плановая/внеплановая) (выездная/документарная)

федерального государственного надзора в сфере образования, 
федерального государственного контроля качества образования

_________________ контроля за соблюдением лицензионных требований____________________
(федерального государственного надзора в области образования/федерального государственного контроля

качества образования)

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Мурманска «Средняя
общеобразовательная школа № 20»_____________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 
« 13 » апреля 20 18 г. № 46 ):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены
1 2 3
1. В МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 не 

установлены виды и условия поощрения 
за успехи в физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно- 
технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной 
деятельности

Пункт 10.1 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».

2. Локальный нормативный акт, 
затрагивающий права учащихся «Правила 
внутреннего распорядка обучающихся

Часть 3 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»,
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МБОУ г. Мурманска СОШ № 20», 
утвержденный приказом от 01.09.2017 
№ 122/2-к, принят без учета мнения 
представительных органов, обучающихся 
и родителей.

3. Отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренному обучению в пределах 
осваиваемой основной 
общеобразовательной программы.

Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»

4. Отсутствует локальный нормативный акт, 
определяющий сроки, форму и состав лиц, 
привлекаемых для его проведения.

Пункт 5 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462.

5. В Положении о порядке проведения 
самообследования, утвержденном 
приказом от 01.09.2016 № 155-к указано, 
что отчет о результатах самообследования 
формируется на 1 августа текущего года.

Пункт 7 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462.

6. В Положении о порядке проведения 
самообследования, утвержденном 
приказом от 01.09.2016 № 155-к указано, 
что отчет о результатах самообследования 
размещается на официальном сайте в сети 
«Интернет» не позднее 1 сентября 
текущего года.

Пункт 8 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462.

7. Не соблюдается право педагогических 
работников на дополнительное 
профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года (не 
организовано дополнительное 
профессиональное образование для 1 
педагога).

Пункт 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 
статьи 47 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

8. У заместителя директора отсутствует 
высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Г осударственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» или 
дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и 
муниципального управления, 
менеджмента и экономики.

Часть 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.

9. В пункте 1 раздела V Правил о приеме 
граждан в МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 20, утвержденных приказом от 
09.04.2014 № 76/1-к, указано, что прием в 
образовательную организацию 
осуществляется в течение всего года, 
исключая период государственной

Пункт 6 Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 №32.
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итоговой аттестации.
10. В заявлениях о приёме обучающихся в 

МБОУ СОШ № 20, утвержденных 
приказом от 01.09.2017 № 127/3-к, 
отсутствует информация о месте рождения 
ребенка, адресе жительства 
обучающегося и родителей (законных 
представителей), контактном телефоне 
родителей (законных представителей).

Пункт 9 Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 №32.

и. В журнале регистрации заявлений о 
приеме в МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 20 отсутствует информация о 
представлении родителями (законными 
представителями) оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) и информация 
о выдаче родителям (законным 
представителям) расписки в получении 
документов.

Пункт 18 Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 №32.

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 меры в срок до 11 октября 2018 к устранению выявленных нарушений 
требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 
условий, 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 отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до 11 октября 2018 года включительно.

Главный специалист 
отдела контроля и надзора И.Н. Савельева


