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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

Российской Федерации в сфере образования

В результате плановой выездной проверки в отношении муницип€Lпьного
бюджетного общеобразовательного учреждения г.Мурманска <Средняя
общеобразовательная школа Ns 1l> проведенной в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Мурманской области от 2З.08.2019 ЛЪ 12З0
с целью федерального государственного надзора в сфере образования, контроля
за соблюдением лицензионных требованиЙ, выявлены следующие нарушения
законодательства Российской Фелерачии в сфере образования (акт проверки
от 06.09.20l9 Nл 86):
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Часть 1 статьи 30 Федерального
закона от 29.12-201,2 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской
Федерации>

м манска кС няя обшеоб зовательная utкола Ns 1 1) и

}{есоблюдение порядка принятия локаJIьных норNIативньгх
актов: кПравила приёма граждан на обучение в
муниципальное бюджетное общеобразовательное
yчреждение г. Ml,pMatrcKa <Средняя общеобразовательяая
школа Ns I1>, <ГIоложение о педагогическом совете
\rуницип:rльного бюджетного общеобразовательЕого
учреждения г, Мурманска <Срсдняя общеобразовательная
школа NЬ l 1>. <Псl;tо;кение об общем собраrtии работников
муниIlиIIальt]ого бюджетного обп{еобразова,гельного

учрехiдения г. Мурманска <Среlняя общеобразовательная
школа Nq l1>, кПоложение об управляющеNI совете
N{униципzrльноI,о бюлжетtlого обпlеобразовате,цьного
учрежления г. Мурманска кСредняя общеобразовательная
школа Ns 1 l > (нарушены сроки принятия локzi],IьньIх
нормативньIх актов. о,tсуl,ств)еl, соl-,JIасование с
коллегиfulьными органа]!{и управJIения образовательной
организации), <Положение об оказании пJIатньж
образовательных услуг)] <<Ilолоrкение о правилaж
перевода. отчисления и восстановJIения учащихся,
отчисленньж по и нициати ве му н и ци пzulьного бюджетного
общеобразоватеjtьного учреждения г. Мурманска
<Средняя общеобразовате;ьная utксr-па Nq 1 1 >. <Положение
о порядке оt[lормленлtя возникновения- приостановления и

прекращения оl,ноlIIений ме-iliд} м} ниципальным
бкlдrкетным обt-цеобразовательным учреждеrIиеNl г.



J

2

обучающимися и (или) их роди,I,еJIями (законными
представителями)>, кПо.цоженлtе о режиме занятий
обучающихся муниципального бюджетного
обцеобразовательного учреждения г. Мурманска
кСредняя общеобразовательная школа Nч 1 l >. <Положение
о формах, периодичности, порядке текчщего контроля

успеваемости и промежуточной аттестацrrи обучаюцихся
муниципального бюджетного общеобразовательного
учрехtдения г. MypMaticKa <Средпяя обrllеобразовательная
школа Л! 1 1> 1ttарl,шены cpoкIi приIIятия локaL,Iьных

мативных ак,гов)IlO
) В образователыlой организации не обеспечено право на

дополнительное профессиональное обраJование по
профилю ле.цаI,огической деятельности не реже чем один
pilз в три года педагогических работ,ников (учителя
Борсок Э. JI.. Пархоменко Н. А., Овчинникова И. А.,

ель-логопед - Степанова Е. Н.)
Отсутствие в логоворах об образоваtIии rra обучение по
долоjIнительныN{ обu]еразвиваlощим программам
муницип€rльного бюлжетного облlеобразtlвательного
учреждения г. MvpMaHcKa кСредняя общеобразовательная
шко]-Iа Nа 1 l > сле:lующих обязательньтх сведениЙ: место
житеjlьства и те;tефон обу{аюtцегося; порялок оплаты
обр,tзовательных услуг: све,,lения о лицензии на
осущсствлеIIие образова,ге,rьной деятелыtости (номер и
ilaTa гlt rrи;ицен,;ии)

На основании изложенного в соответствии с пунктом б статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 ]\,r 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> Министерство образования и науки Мурманской области
предписывает:

1. Принять в срок до 04 Dtapтa 2020 года меры по устранению
вышеперечисленных нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере образования и rrричин, способствующих их совершению.

2.При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциллинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской
области в срок до 04 NtapTa 2020 года включительно отчёт о результатах
исполнения предписания по данной форме с приложением документов
(надлежащим образоN,r заверенных копий документов), подтверждающих
исполнение предписания.

Консультант
отдела контроля и надзора

Пункт 5 части
пункт 2 части
Федерапьного
от 29.12.20'l2 Nq

образовании в

Федерации>

3 статьи 28,
5 статьи 47

закона
27з-ФЗ (об

Российской

Пункт 12 Правил оказания
п"тlатных образовательных

услуг, утвержденных
постановjIением Правительства
Российской Федерачии
от 15.08.20l3 Nq 706

/.,\---/ С. В. Кузнецов


