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ДЕПАРТАМЕНТчОБРАЗОВАНИЯ Директору Муниципального
ОРЛОВСКОИ ОБЛАСТИ бюджетного общеобразовательного

учреждения «Жилинская средняяУШАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ общеобразовательная школа»

Орловского района Орловской
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, кабинет 329,

г. Орёл, 302028 области
телефон 43-00-83, факс 43—00-82
е—таі1: Ка1іпіна-оге1@ас1т.оге1.гц А. В. Гринёвой

от 9 февраля 2018 года исх. № 40
302530, Орловская область, Орловский район, д.

Жилина, д. 11

Предписание
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Жилинская средняя общеобразовательная школа» Орловского района

Орловской области об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой
выездной проверки, проведенной Департаментом образования

Орловской области

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области
от 29 декабря 2017 года № 2025 «О проведении плановой выездной проверки
юрИДического лица» в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Жилинская средняя общеобразовательная
школа» Орловского района Орловской области (далее — Учреждение) в срок
с 29 января 2018 года по 9 февраля 2018 года проведена плановая выездная
проверка по соблюдению Учреждением обязательных требований
законодательства об образовании; по оценке соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам в Учреждении, по результатам
которой составлен акт№ 15 от 9 февраля 2018 года.

В соответствии с частями 6, 9 статьи 93 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Далее — Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») и на
основании акта Учреждению предписываю в срок до 9 августа 2018 года
устранить выявленные нарушения:

1. Части 1 статьи 46 Федерального закона об образовании: право на
занятие педагогической деятельностью предоставлено лицам, не отвечающим
квалификационным требованиям (ЩербатоваЮ. А. —— педагог-организатор).

2. Пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, в соответствии с которым
результаты самообследования организации оформляются в виде отчета,



включающего аналитическую часть И результаты анализа показателей
деятельности организации, подлежащей самообследованию:

Отчет о результатах самообследования деятельности Учреждения по
состоянию на 1 августа 2016—2017 учебного года не включает В себя результаты
анализа показателей деятельности.

3. Пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»: Учреждением не выполнена компетенция по
проведению самообследования (дошкольное образование).

4. Пункта 21 части 3 статьи 28, части 2 статьи 29 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», пунктов 3, 7 Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденных приказом Министерства образования и науки от 29
мая 2014 года № 785, Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года№ 293:

не обеспечено наполнение в полном объеме подразделов официального
сайта Учреждения (Штр://]і1іпа5сЬоо1.исои.гп) установленным перечнем
информации:

в подразделе «Документы» отсутствуют:
а) в виде копий:
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной

организации, утвержденный в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся (дошкольное
образование);

правила внутреннего распорядка обучающихся (дошкольное
образование);

6) отчет о результатах самообследования (дошкольное образование);
в) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в Учреждении.

в подразделе «Образование» отсутствует требуемая информация
(дошкольное образование);



в подразделе «Образовательные стандарты» отсутствует требуемая
информация 0 федеральных государственных образовательных стандартах и об

образовательных стандартах (дошкольное образование).
На официальном сайте Учреждения отсутствует распорядительный акт о

закрепленной территории за Учреждением (дошкольное образование).
На официальном сайте Учреждения не размещены примерная форма

заявления о приеме ребенка в Учреждение; распорядительные акты о

зачислении детей в Учреждение в трехдневный срок после их издания
(дошкольное образование).

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не размещена информация о наличии
оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья; об обеспечении доступа в здание образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; об условиях
охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 0

доступе к информационным системам и информационно—
телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья; о наличии специальных технических средств обучения коллективного
и индивидуального использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению

выявленных нарушений, причин, способствующих их совершению.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц,

допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. В указанный срок представить в управление контроля и надзора в

сфере образования Департамента образования Орловской области (г. Орел, ул.
Салтыкова-Щедрина, д. 34, 3 этаж, каб. № 329) отчет об исполнении
предписания с приложением надлежаще заверенных копий документов,
подтверждающих исполнение предписания.

Дополнительно информирую Вас о том, что неисполнение настоящего
предписания в установленный срок влечет ответственность‚ установленную
законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях).

Заместитель начальника управления —

начальник отдела контроля
В сфере образования / ' 7 Е. Е. Романцова


