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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской 
области от 08.02.2016 № 351-у "О проведении плановой выездной проверки по 
федеральному государственному надзору в сфере образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ольховская 
средняя школа" Ольховского муниципального района Волгоградской области", 
с 14.03.2016 по 04.04.2016 проведена плановая выездная проверка по 
федеральному государственному надзору в сфере образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ольховская 
средняя школа" Ольховского муниципального района Волгоградской области.

В ходе проведения плановой выездной проверки по федеральному 
государственному надзору в сфере образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Ольховская средняя школа" Ольховского 
муниципального района Волгоградской области выявлены следующие 
нарушения:

- Положение о порядке и основании перевода и отчисления учащихся 
МБОУ "Ольховская СШ", утвержденное приказом № 418 от 16.12.2015 не 
соответствует Приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении 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
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образовательным программам соответствующих уровня и направленности";
- п. 2.33 Правил приема граждан на обучение в МБОУ "Ольховская СШ" 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденных приказом № 418 от 16.12.2015 не 
соответствует Приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования", в части преимущественного права при 
поступлении в образовательную организацию на свободные места граждан, не 
зарегистрированных на закрепленной территории;

- в нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" Правила поведения обучающихся в 
образовательной организации МБОУ "Ольховская СШ", утвержденные 
приказом № 418 от 16.12.2015 приняты без учета мнения родительского 
комитета организации;

- договоры об оказании платных образовательных услуг, заключенные 
между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся содержат ссылку на 
утративший силу федеральный нормативный правовой акт;

- договоры, заключенные между образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) ребенка не соответствуют 
примерной форме договора об образовании по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.12.2013 № 1315;

- Книги учёта и записи выданных аттестатов государственного образца 
об основном общем и среднем общем образовании ведутся с нарушением 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.02.2014 № 115 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов".

Акт о результатах плановой выездной проверки от 04.04.2016.
На основании вышеизложенного предписываю:
устранить указанные выше нарушения и представить отчёт об 

исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, с приложением копий подтверждающих 
документов в срок до 01.06.2016.

Дополнительно информирую, что неисполнение настоящего предписания 
в установленный срок влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.
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