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ПРЕДПИСАНИЕ N! 2017/215-н

об устранении Еарушений

В соответствии с расIIоряже"".* министерства_образования,Тульской области от

05.|2.2о1.7 Nч 220_рн в отношен"" *y""o""T:i:ro бюджетного общеобразовательного

учреждеЕия <Никопо-Упская o.rro"ru" школа Ns 37) с 11 по 15 декабря (пункт 43 плана

ПроВеДеЕиJIIIланоВЬгхпроВерокюриДическихлици-иIIДиВиДуальнъIхпреДпринимаТелеи
министерстuч оОр*оuй" Тулu"ооrrТбпu.ти на 2017 год) проведена выезднаJI проверка в

рамках федераrrъного госудuр.ru.""оrо "*.opu 
в сфере образования (акт проверки от

is.tz.zol,,l Nч 20 1 7/21 5-н),

в ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. в муниципаJI""о* бод;;;;;ЬОщ.оОрurоu-ел""ом уIреждении кНиколо-

Упская о."о*rr*'школа N9 37) выявлены нарушGния Федерального закона от

29.|2.zОI2Ns273-ФЗкобобразоВаниивРоссийскойФеДерации>:
1.1. пункт 15 каJIендарн";;,^;";;;;; графика муниципаJIьного бюджетного

общеобразовательного учреждения кнйколо_ушская о,"оu"й школа ]r1n з7) на 2017_2018

учебный год) содержит наименование кГодовой каJIендарный ребный график>, что

oupy-u., пункт 9 стжьи2,
1.2. Отсутствует покалъныи нормативный акт, регпаментиру\ощий правиJIа приема

обуrающихся, о"*й.", <<Положение о IIорядк, "р"ема 
обучающихся, порядке и

основаниях fIеревода, отчисления и восстановления обуrающихся в муниципаJIьном

бюджетном общеобразователъно* у"р,*о,нии кНиколо-Упская осIIовная школа Ns 37) не

соответствует в части наименован"",.rrо нарушает часть 2 статьи 30,

1.з. Лока;rьные нормативные акты кПравила внутроннего распорядка обучающихся

муниципаJIьного бюджетного общеобразЪвательного уIрождения <Николо-Упска5I

основная школа N9 37), <<Положение о режиме занятий обуIающихся муниципального

бюджетного общеобразователь""- й;йения книколо_ушская основнаJI школа N9 з7),

<<попожение о форме, периодичности и порядке текущего контроля обулаюlltихся в

муниципаJIьном боЪ*.""ом общеобразовательЕом учреждении <<Николо -Упская основнм

школа N9 37), кПорядок оформпения возникноu.""", приостановления и прекращения

образоватеJIьЕых оrrrо-"о"й между муниципаJIьЕз:м бюджетньш,л общеобразоват9льным

учреждением <<Николо-Упская оБоu"* школа Ns з7) Щекинского района Тульской

области и обуrающимися и (или) родителями (законными представителями)

несоверше""оrr"r"r* обуrающи*a")r--rrр""я, без учета мIIения советов обулшощихся,

соВеТоВроДитепей'преДстаВиТелЬньтхорГаноВобуrающихся'чтонарУшаеТчастъз
ОТаТЬИ' 3 0' 

Пункт 2, 8 локаjIьного нормативн:11 лж л:1':.::}::;,i":"fiн#,;хffJ
обучающихся муниципального ОЬд*.rrого общеобразовательЕого учреждения <<Николо-

упская о.rпо""й школа N9 з7), п. 8 каленлuр"о;о уrебного графИКа МУНИЦИПаJIЬНОГО

бюДжетногообщеобраЗоВаТелЬ""..'"п.**'"пн"поло-УпскаяосноВнаяшколаNs37))
на2о|7.2018уrебныйГоД))'-".,з,УчебногоПЛаЕамУниципаJIьноГобюДжетного
общеобразователъЕого учреждения кНиколо-Упская основная школа Ns 37) на 2017-2018

уrебный год не соответствуют санитарно-эгмдемиологическим шравилам и норматива}4 к

условиям " 
,"р."""r"r,"", 

oofr.rr""'u обйеобразоВаТеЛЬНЫХ УЧРеЖДеЕИЯХ В ЧаСТИ

использования (стуIIенчатого)) режима обуrения в 1-м классе, что нарушает пункт з части

' 
*-"т.1] 

пункт 6,1. документа кпопожение о порядке прием1*,*чч::?,,х"J#f "
основаниях перевода, отчисления и восстановлЙия обуrающихая в муЕиципальЕом



бюджетном общеобрчLзовательном учреждении
соответствует части 1 статьи б1 в части слrlаев
в связи с отчислением обу,rающихся.

кНиколо-Упскiш ocHoBHarI школа Jф 37> не
прекращения образовательньтх отношений

2, Наименование учебного предмета <информатика и Икт) в учебном плаЕемуниципального бюджетного общеобразо"аrеоьrrь.о учреждения книколо-упскаrI
ОСНОВНаЯ ШКОЛа }lb 37D На2017,2018 УrебНЫй год> не соответствует пункту 18,з.1 разделаIII приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010Jъ 1897 коб утверждении федерального государственного образоваъельного стандарта
основного общего образования>.

3, Структура саirта муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения кНиколо-Упская осЕовнаJI школа Jф з7> (http://ochnicoloupa37.ucoz,ru) несоответствует пунктам 2-3 требований к структуре официtlльного сайта обрБ**.пi"оt
организациИ в инфорМационно-Телекоммуникационной сети кИнтернет> и форматупредставлеЕия на нем информации), утвержденных приказом Федера,шьной служОu, nb
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 м 7ъ5 кОб утвер*д.п"" требований кструктуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммУникационной сети кИнтернет> и формату представления на нем 

""6Ьрruцr"о.4, Сайт муЕиципaльного бюджетного общеобразовательного r{реждения
кНиколо-Упская ocHoBHiUI школа Ng 37) (htф://осhпiсоlоuраЗ7.цсоz.ru) имеет нарушения
правил рiвмещения на официа_пьном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных цостановлеr,ие* Правительства Российской
Федерации от 10,07.2013 J\ъ 582 коб утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной с9ти
<<интернет> и обновления информации об образовательной организации>: не размещена
информация о персональном составе педагогических работников с укiванием стажа
работы по споциttльности; о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности Для ИсIIользования инвilлидilми и лицtlп{и с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечение доступа в здания образовательной организации инвЕlлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья; условиях питания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, условиях охраны здоровья обуrающихся с
ограниченными возможностями здоровья, нi}личие специttльньD( технических средств
обуT ениЯ коллективногО и индивидуальЕого пользования для инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что нарушает подпункт <а> пункта 3.

на осповании вышеизложенного предuисываю:
УстранитЬ перечисленные выше нарушения и представить в министерство

образования Тульской области отчет об исполнеЕии IIредписания с приложением копий
подтверждающих документов в срокЩ

невыполнение в установленный apon aапонного предписаЕия органа,
осуществляющего государственный контроль (надзор), об устрrlнении нарушений
законодательства влечет административную ответственность, Предусмотренную частью
1 статьи 19.5 КодексаРоссийской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
отдела государственного контроля (надзора)

в области образования, лицензирования
образовательной деятельности,

государственной аккредитации и

4//' И.А. Болтнева

подтверждения документов департамента по
контролю и надзору в сфере образования

министерства образования Тульской области


