
Департамент образования Белгородской области

Предписание 
об устранении выявленных нарушений

«29» ноября 2018 г. №258-п

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования (по федеральному государственному надзору в сфере образования 
и федеральному государственному контролю качества образования) и 
контролю за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности, проведенной в соответствии с 
приказом департамента образования Белгородской области от 25 октября
2018 года № 2774 в отношении муниципального общеобразовательного 
учреждения «Мясоедовская основная общеобразовательная школа 
Белгородского района Белгородской области», были выявлены следующие 
нарушения требований законодательства об образовании (акт проверки от 
29 ноября 2018 года № 254-з):

1. В нарушение части 1, пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ), которыми установлена компетенция 
образовательного учреждения по разработке и принятию локальных 
нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации:

— в нарушение части 2 статьи 63 Федерального закона № 273-ФЭ, в
соответствии с которой общее образование может быть получено в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 
семейного образования, в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Мясоедовская основная общеобразовательная школа Белгородского района 
Белгородской области» приказом руководителя от 27 июня 2016 года № 129 
утвержден локальный нормативный акт «Положение о формах обучения», 
который предусматривает получение образования в форме самообразования на 
уровнях начального общего и основного общего образования;

-  в нарушение части 1 статьи 38 Федерального закона № 273-ФЗ, в
соответствии с которой организации, осуществляющие образовательную
деятельность, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том 
числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, 
знакам отличия, и правила ее ношения, если иное не установлено настоящей 
статьей, соответствующий локальный нормативный акт организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, принимается с учетом мнения 
совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа 
работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии), 
локальный нормативный акт «Положение о требованиях к одежде 
обучающихся» (утвержден приказом руководителя от 15 марта 2016 года
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№ 45) принят без учета мнения совета обучающихся, совета родителей 
(фактически рассмотрен на управляющем совете и педагогическом совете).

2. В нарушение пункта 4 Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а  также в образовательных 
организациях высшего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658, в 
учреждении в 2017-2018 учебном году не были утверждены поименные списки 
обучающихся, составленные по итогам получения от обучающихся либо от их 
родителей или иных законных представителей информированных согласий.

3. В плане воспитательной работы учреждения на 2018-2019 учебный год не 
запланированы мероприятия, определяющие принципы воспитательной 
деятельности, определенные Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, 
направленные на формирование ответственного отношения родителей или 
законных представителей к воспитанию детей.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» необходимо:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

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

3. Представить в департамент образования области в срок до 29 мая
2019 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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