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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении вы явленны х нарушений требований законодательства  

Российской Ф едерации в сфере образования

В результате плановой выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», проведённой в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Мурманской области от 14.01.2020 № 47 с целью федерального 
государственного надзора в сфере образования, выявлены следующие нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт проверки от 24.01.2020 
№ 7):__________

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта, требования 

которого нарушены
По результатам федерального государственного надзора в сфере образования

1 В локальном нормативном акте «Положение о 
порядке оформления возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения отношений 
между школой и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 5», утвержденном приказом 
от 31.08.2019 № 301/1, отсутствует информация 
о приостановлении образовательных отношений; 
в локальном нормативном акте «Положение о 
порядке перевода в другое общеобразовательное 
учреждение и отчисления обучающихся МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 5», утвержденном 
приказом от 11.03.2019 № 110, отсутствует 
информация о восстановлении обучающихся.

Часть 2 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

2 В МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 не создана 
комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

Часть 2 статьи 45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

3 Не определен порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения.

Часть 6 статьи 45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

4 При приеме заявлений в 10 класс отсутствует 
копия результатов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования по 
общеобразовательным предметам, изучение 
которых предполагается на профильном уровне; 
при организации индивидуального отбора при 
приеме в профильный 10 класс не разработан 
порядок работы комиссии по отбору в 
профильные классы, утвержденный

Часть 5 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» и Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо 
переводе учащихся в государственные и 
муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения, утвержденного
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руководителем образовательной организации по 
согласованию с коллегиальным органом 
организации;
в состав комиссии по отбору в профильные 10 
классы, утвержденной приказом от 20.06.2019 
№ 279, не включены представители психолого
педагогической службы и органа 
государственного общественного управления 
организации.

Постановлением Правительства Мурманской 
области от 03.03.2014 № 100-ПП

5 В МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 отсутствует 
информация о форме проведения 
самообследования

Пункт 5 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 
№ 462.

6 В отчете о результатах самообследования за 2018 
год не проведена оценка функционирования 
внутренней системы оценки качества 
образования.

Пункт 6 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 
№ 462.

7 В МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 отсутствует 
информация о направлении Учредителю отчета о 
результатах самообследования за 2018 год.

Пункт 8 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 
№ 462.

8 Заявления в 10 класс приняты до получения 
аттестата об основном общем образовании. 
Нарушен срок издания приказа о зачислении в 
10 класс в течение 7 рабочих дней после приема 
документов
В журнале приема заявлений в 1 и 10 класс 
отсутствует регистрация документов, 
предъявляемых родителями (законными 
представителями) при приеме.

Пункты 11,14,18 Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32

9 В договорах на оказание платных 
образовательных услуг отсутствует информация 
об адресе места жительства и телефоне 
обучающегося;
в пункте 1.1 договоров на оказание платных 
образовательных услуг указаны направленности 
дополнительных общеразвивающих программ, не 
соответствующие пункту 9 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196; 
в договорах на оказание платных 
образовательных услуг, заключенных с 3 
родителями (законными представителями) от 
01.10.2019 не указана направленность 
дополнительной общеразвивающей программы

Пункт 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706

10 В книгу учета и записи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании в записях 
за 2018, 2019 годы внесена подпись лица, не 
уполномоченного выдавать аттестат; 
в записях о выдаче дубликатов аттестатов не 
отмечен учетный номер записи и дата выдачи 
оригинала аттестата.

Пункт 18 Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
14.02.2014 № 115



11 Отсутствует учебный план и годовой 
календарный учебный график по 
дополнительным общеразвивающим 
программам.
Отсутствует локальный нормативный акт об 
индивидуальном учебном плане, в том числе 
ускоренном обучении, в пределах осваиваемой 
дополнительной общеобразовательной 
программы
Отсутствует локальный нормативный акт, 
определяющий количество обучающихся в 
объединении, их возрастные категории и 
продолжительность учебных занятий в 
объединении по дополнительным 
общеобразовательным программам 
Не определены формы аудиторных занятий, 
формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации по дополнительным 
общеобразовательным программам.

Пункт 5, 8, 9, 18 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196

12 У заместителя директора отсутствует высшее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» или дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики.

Часть 11 раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования» единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 № 7 6 1н

По результатам контроля за соблюдением лицензионных требований
13 У педагогического работника отсутствует 

профессиональное образование и 
соответствующая квалификация

Подпункт «д» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство 
образования и науки Мурманской области предписывает:

1. Принять в срок до 15 июня 2020 года меры по устранению вышеперечисленных 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования и причин, 
способствующих их совершению.

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

3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской области в срок 
до 15 июня 2020 года включительно отчёт о результатах исполнения предписания по 
данной форме с приложением документов (надлежащим образом заверенных копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания.

Главный специалист 
отдела контроля и надзора И.Н. Савельева


