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ПРЕДПИСАНИЕ N9 20 19156-н
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования Тульской области от
20.02.2О1,9 N' 48-рн в период с 07 по 21 марта 2019 года в отношении Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения Новопавшинской основной
общеобразовательной школы муниципального образования ,Щубенский район (план
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
министерства образования Тульской области на 20i9 годl утвержденный приказом
министерства образования Тульской области от 29.10.2018 М 1418 (порядковый номер
проверки в ФГИС <<Единый реестр проверок)> 711900810426) проведена выезднаrI
проверка в рамках федерального государственного надзора в сфере образования (акт
проверки от 21.05.20i9 Ne 2019/56-н).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении

Новопавшинской основной общеобразовательной школе муниципального образования
,Щубенский район выявлены нарушения Федерального закона от 29.72.20|2 N' 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>>:

1.1. Локальные нормативные акты <<Правила внутреннего распорядка для
обучающихся Муниципального казенного 'общеобразовательного учреждения
Новопавшинской основной общеобразовательной школы>>, <<Правила приема в МКОУ
Новопавшинскую ООШ на программы начаJIьного общего и основного общего
образования>>, <<Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Новопавшинской основной общеобразовательной
школы)>, <<Положение о формах, периодичности и порядке текущего контролrI

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Новопавшинская основная общеобразовательнаJI
школа)>, <<Порядок и основаниJI перевода, отчисления и восстановления обучающихся
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Новопавшинской
основной общеобразовательной школы муниципаJIьного образования .Щубенский район>>,
<<Порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между МКОУ
Новопавшинской ООШ и обуrающимися и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обуrающихся>> приняты без учета мнения советов родителей,
советов обучающихся, представительных органов обучающихся, что нарушает часть 3

статьи З0.
|.2 Не переоформлено в целях приведения образовательной деятельности в

соответствие с Федеральным законом от 29.t2.2012 N' 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации)> свидетельство о государственной аккредитации N9 0734/003t4,
выданное Муниципальному общеобразовательному )л{реждению НовопавшинскоЙ



L
основноЙ общеобразовательноЙ школе муниципального образования .Щубенский раЙон
22 апреля 2011 г., что нарушает часть 9 статьи 108.

2. Книга учета и записи свидетельств, похвальных грамот, выдаваемых
окончившим курс обучения за 8 классов нарушает пункт 1 приказа Министерства
образованиJI и науки Российской Федерации от |4.02.2014 Ne 115 <Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и ихдубликатов)> в части наименования.

3. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) нарушает
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации o"I

09.11.2015 Ne 1309: отсутствует распорядительный акт органа или организации,
предоставляющих услуги в сфере образования о создании комиссии по проведению
обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг, ее состава,
плана-графика проведения обследования и паспортизации, что нарушает пункт 9.

На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения и представить в министерство

образования Тульской области отчет об исполнении предписания с приложением копий
подтверждающих документов в срок до 19 сентября 2019 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный контроль (надзор), об устранении нарушений
законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную частью
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерацииоб административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
отдела государственного контроля (надзора)

в области образования, лицензирования
образовательной деятельности,

государственной аккредитации и
подтверждения документов департамента по

контролю и надзору в сфере образования
министерства образования Тульской области

Предписание получил (а)
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