ПРЕДПИСАНИЕ № 88 н/ЕНК/2259/п
об устранении выявленных нарушений
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края от 28 октября 2015 г. № 2259 в период с 10 ноября 2015 г.
по 12 ноября 2015 г. проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 (далее - Организация) с целью федерального государственного надзора в сфере образования.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения федерального государственного надзора в сфере образования (Акт плановой выездной проверки
министерством образования и науки Хабаровского края в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 15 от 12 ноября 2015 г. № 88 н/ЕНК/2259):
1) пп. "г" п. 1 ч. 2 ст. 29 Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее - Закон об образовании), пп. "а" п. 3 Правил размещения. На сайте
Организации (http://kna-school-15.ru) отсутствует информация о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований бюджета Хабаровского края;
2) пп. "з" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил размещения. На сайте Организации отсутствует информация о наименование направления подготовки и (или) специальности педагогических работников Организации с указанием общего стажа работы и стажа работы по специальности;
3) ч. 4 ст. 29 Закона об образовании, пп. "г" п. 3 Правил размещения. На
сайте Организации отсутствует образец договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
4) п. 14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее - Порядок приема).
Распорядительный акт о зачислении в Организацию обучающихся 1 -го
класса на 2015-2016 учебный год Фурсова Андрея, Северина Владислава не
оформлен в течении 7 рабочих дней после приема документов;
5) подраздела 3.3 раздела 3 Требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. №
785 (далее - Требования к структуре официального сайта образовательной
организации). На сайте Организации в подразделе "Документы" не размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
6) подраздела 3.4 раздела 3 Требований к структуре официального
сайта образовательной организации. На сайте Организации в подразделе
"Образование" не размещены аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложе-
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нием их копий, информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения не в разделе;
7) пп. б подраздела 3.6 раздела 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации. На сайте Организации главная
страница подраздела "Руководство. Педагогический состав" не содержит
следующую информацию: наименование направления подготовки и (или)
специальности педагогических работников, общий стаж работы, стаж работы по специальности;
8) п. 6 Порядка проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее - Порядок проведения
самообследования). В аналитической части отчета о самообследовании не
проведена оценка востребованности выпускников, функционирования внутренней системы оценки качества образования;
9) п. 9 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 апреля 2014 г. № 276 (далее - Порядок аттестации). В распорядительных
актах, содержащих списки работников организации, подлежащих аттестации, график проведения аттестации от 28.07.2014 № 128/2 и от 27.07. 2015
№ 164/2 отсутствует дата ознакомления педагогических работников с приказом.
10) п. 11 Порядка аттестации. В представлении на педагогического
работника Организации: Финаеву Н. А. отсутствует информация о дате заключения трудового договора (по должности на дату проведения аттестации).
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
"Об образовании в Российской Федерации" министерство образования и науки
Хабаровского края предписывает:
1. Устранить до 04 марта 2016 г. выявленные нарушения обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования,
причины, способствующие их совершению.
2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края
до 04 марта 2016 г. отчет об исполнении предписания с приложением копий
документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Консультант отдела государственного
контроля и надзора управления
государственной регламентации
образовательной деятельности министерства
образования и науки Хабаровского края
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