
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений обязательных требований законодательства 

об образовании 
21.04.2017 № 41 

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от 
04.04.2017 № 319 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
в период с 10 по 21 апреля 2017 года в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе поселка 
Ключ Жизни Елецкого муниципального района Липецкой области (далее - МБОУ 
СОШ) проведена плановая выездная проверка соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам МБОУ СОШ требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, соблюдения обязательных 
требований законодательства об образовании. 

В ходе осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 21.04.2017 № 58): 

В ходе осуществления в МБОУ СОШ государственного контроля (надзора) в 
сфере образования установлено: 
1. при анализе соответствия устава требованиям законодательства 
1.1. в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Уставом МБОУ СОШ, 
утвержденным постановлением администрации Елецкого муниципального 
района Липецкой области от 18.12.2015 № 325 (далее - Устав МБОУ СОШ), 
не установлен порядок выступления органов управления образовательной 
организацией от имени образовательной организации; 

1.2. в нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в пункте 4.8.4 Устава МБОУ СОШ к 
компетенции педагогического совета не отнесено принятие решения о 
поощрении обучающихся в соответствии с установленными образовательной 
организацией видами и условиями поощрения за успехи в физкультурной, 
спортивной, общественной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

1.3. в нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
14.06.2013 № 462 (далее - Порядок самообследования), Уставом МБОУ СОШ 
не определен орган управления организации, к компетенции которого 
относится решение вопроса о рассмотрении отчета о результатах 
самообследования; 

2. при анализе кадрового обеспечения образовательного процесса, реализации прав 
педагогических работников 

2.1. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 
части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 



Федерации» МБОУ СОШ не создает условия для дополнительного 
профессионального образования работников, в результате чего у 2 учителей 
(Атарщикова Н.А. - мировая художественная культура; Елецких Т.В. -
обществознание) отсутствуют документы о систематическом повышении 
профессионального уровня. 

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 25 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок до 20.10.2017: 
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований 

законодательства об образовании. 
2. Принять меры по недопущению нарушений обязательных требований 

законодательства об образовании. 
3. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, в управление 
образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18, 
каб. № 326). 
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
наложение запрета на прием в учреждение, приостановление действия, 
аннулирование лицензии на образовательную деятельность. 

Начальник отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования С.Н. Кирина 


