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ПРВДПИСАНИЕ ЛЪ 80 от 14.09.2018
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской
области от 22.а8.2018 J\lЪ 123бlПК в отношении МуниципаJiьного
обшlеобразовательного учреждения Будинской основнои
обшrеобразовательной школы проведена планов€uI выезднаlI IIроверка в
рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования (акт проверки от 14.09.2018 J\Ъ 206).

В ходе проведения проверки выявленьi нарушения требований
законодательства Российской Федер ащии в сфере образования:

1. В нарушение п. 1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.\2.2012 J\b 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> в образовательном
учреждении отсутствуют правила внутреннего распорядка обутающихся.

2. В нарушение ч.2 ст. З0 Федералъного закона от 29,12,2012 Ng 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)) в образователъном учреждении
отсутствуют локалъные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие режим занятий обулающихсц порядок и основания
перевода, отLIисления обучающихся, порядок оформления возникновения и
прекраш{ения отношений между образователъной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несоверше н нолетних обучающихся.

З. В нарушение ч,3 ст.30 Федерального закона от29.12.20|2 Jф 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> лок€lJIьный нормативный акт
<<rlоложение о поощрениях и взысканиях обучающихся NIOY Будинской
ООШ), утвержденный приказом J\b 2911 от 29.05.2014, затрагивающий гrрава
обучающихся, цринят без учета мнения совета обучающихся, совета
родителей.

4. В нарушение п.3 Требований к структуре официаJiьного сайта
Образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет)> и формату представления на нём информации, утвержденных
ПРИКаЗОМ ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования I{ науки от
29,05.2014 Jф 785 (Об утверждении требований к структуре официальirого



саЙ,га образователъной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет) и формату представления на нём

информации) в специальном разделе сайта образователъного учреждения в

сети кИнтернет)) кСведения об образовательной организации))]

4.1. В шодразделе <Структура и оргаI{ы управления образовательноЙ

организацией> отсутствуют сведения о положениях об органах управления с

приложением копий указацных положений.
4.2, В подразделе <Образование)) не содержатся сведения о сроке действия
государственной аккредитации образователъных программ, о численности

обучающихся по реализуемым образовательным программам.
4.з. В rIодразделах <Щокументы>, <Образовательные стандарты)),

<N{атериаJIьно-техническое обеспечение и оснащенность образователъного

процесса)), кФинансово-хозяйственная деятельность) не содержитая

установленная законодателъством информация.
5. В нарушение п. 7 Правил размещения на официалъном сайте

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

<<интернет>> и обновления информации об образователъной организации,

утвержденных постаноВлениеМ Правителъства Российской Федерации от

10,07.20l3 JЮ 582, на главной странице сайта образовательного учреждения
не представJlена ссылка на официальный сайт Министерства образования и

науки Российской Федерации в сети <Интернет> (Министерства
просвещения Российской Фелерачии).

На основании вышеизJIоженного предписываю:
1, Рассмотреть настоящее предписание, принятъ меры к устранению

выявленНых наруШениЙ требоваНий законодателъства Российской Федерации
в сфере образования, rrричин, сшособствующих ихдопущению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к

дисциплинарной ответственности Лиц, допустивших ненадлежащее

испоJIнение своих обязанностей.
3. Устранить выявленные нарушения в срок до 01.03.2019.
4. Представитъ в Министерство образования Тверской области ОТЧеТ Об

исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе

проверки, с приложением копий подтверждающих док}т\4енТоВ В СРОК ДО

0б.03.2019.
!,ополнительно информируем, что неисшолнение настоящего

предписания в установленный срок влечет ответственностъ, УсТаноВЛеННУЮ
законодателъством Российской Федерации.

Гла вный специалист-эксперт
отдела налзора управления
надзора и контроля в сфере
образования Министерства
образования Тверской области

Предписание получено 1 4.09.201 8
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