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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом директора департамента образования администрации 
Владимирской области от 31.08.2018 г. № 311-нк «О проведении плановой выездной 
проверки в отношении МБОУ «СОШ № 45» в период с 01.10.2018 по 26.10.2018 г. 
отделом надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности 
образовательных учреждений была проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя 
общеобразовательная школа №45» (далее — юридическое лицо, проверяемая организация, 
организация). -ИНН -  3327102782, ОГРН - 1033301807550. В результате проверки были 
выявлены нижеперечисленные нарушения (акт проверки от 26.10.2018 № 182/18-пл).

1. В соответствии с пп. Б п. 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 образовательная организация размещает на
официальном сайте копии документов, в том числе локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Размещение документов в виде копий в подразделе «Документы» предусмотрено 
также пп. 3.3. приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». В 
соответствии с п. 23 ч. 3.1 ст. 3 ГОСТ Р 7.0.8-2013. «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. Приказом Госстандарта от 
17.10.2013 N 1185-ст) понятие «копия документа»: Экземпляр документа, полностью 
воспроизводящий информацию подлинника документа.

В противоречие указанных норм на официальном сайте юридического лица 
(http://sosh45.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-ll) размещены нижеперечисленные документы, с 
нарушением требований Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582:

- Положение о пришкольном лагере с дневным пребыванием;
- Положение о защите персональных данных работников и обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Владимира «Средняя
общеобразовательная школа № 45»;
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- Положение о собрании трудового коллектива;
- Положение о школьной предметной неделе;
- Положение об индивидуальном обучении на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья;
- Положение об элективных курсах;
- Положение о совете школы;
- Положение о порядке отчисления учащихся из муниципапльного бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
до получения основного общего образования;

- Положение о порядке постановки учащихся МБОУ г. Владимира «Средняя 
общеобразовательная школа № 45» на внутришкольный учет;

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ г. 
Владимира «СОШ № 45» (школа I ступени);

- Положение о выплатах компенсационного, стимулирующего и социального характера 
работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира 
«Средняя общеобразовательная школа № 45»;

- Положение об организации обучения учащихся по индивидуальному учебному плану;
- Положение об учебном кабинете;
- Положение о комиссии по охране труда;
- Положение о методическом объединении классных руководителей;
- Положение о порядке приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ г. Владимира 
«Средняя общеобразовательная школа № 45»;

- Положение об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников;

- Положение об элективных курсах;
- Положение о системе управления по охране труда в МБОУ «СОШ № 45»;
- Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся;
- Положение об охране и укреплении здоровья учащихся;
- Положение о правилах внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ;
- Положение об информационной открытости образовательной организации;
- Положение об официальном Сайте;
- Положение об Общем собрании работников образовательной организации;
- Положение О Совете (наблюдательном совете, попечительском совете);
- Положение о службе охраны труда;
- Положение о комиссии по охране труда;
- Положение об административно - общественном контроле за охраной труда;
- Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, 
работниками и учащимися школы;
- Положение «О профессиональном стандарте педагога»;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся;
- Положение о внутришкольном контроле МБОУ СОШ № 45
2. Нижеперечисленные локальные акты разработаны в соответствии с нормативной 

базой, не действующей на момент проверки:
2.1, Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового
положения об общеобразовательном учреждении» (либо без указания реквизитов данного 
документа):
- Положение о комиссии по охране труда;
- Положение об элективных курсах;
- Положение о совете школы;
- Положение об организации обучения учащихся по индивидуальному учебному плану;



- Положение о правилах внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ;
- Положение о внутришкольном контроле МБОУ СОЩ № 45;

2.2. Приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2009 № 695 «Об утверждении Положения о 
всероссийской олимпиаде школьников» (Документ утратил силу в связи с изданием Приказа 
Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252):
- Положение об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников;

2.3. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (Документ утратил силу с 1 
сентября 2013 года в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ):

Положение о порядке отчисления учащихся из муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
до получения основного общего образования;
- Положение о правилах внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ;
- Положение о внутришкольном контроле МБОУ СОШ № 45;

2.4. Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников»:
- Положение о' выплатах компенсационного, стимулирующего и социального характера 
работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира 
«Средняя общеобразовательная школа № 45»;

2.5. Приказ Минобрнауки РФ от 15.02.2010 № 117 «Об утверждении Типового
положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате» (Документ утратил силу в связи с 
изданием Приказа Минобрнауки России от 18.09.2013 № 1074)
- Положение о военно-технических кадетских классах МБОУ «СОШ № 45» г. Владимир;

3. Нижеперечисленные локальные акты разработаны в соответствии с нормативной 
базой, не имеющей отношения к деятельности проверяемого юридического лица:

Положение о порядке отчисления учащихся из муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
до получения основного общего образования (Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 
№ 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 
учреждении»);
- Положение об информационной открытости образовательной организации (Федеральный 
закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; Приказ Минобрнауки России 
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»).

4. Нижеперечисленные локальные акты разработаны с нарушением требований, 
установленных пунктом 1 части 3 статьи 28 и часть 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»:
- Положение о привлечении учащихся к дисциплинарной ответственности (не соответствие 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, локальных 
нормативных актов, отсутствие логики документа);
- Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся (пункт 1.1 Положения содержит 
ссылку на закон владимирской области от (дата не указана) мая 201 (год указан в приведенном 
формате) г. № (указание на номер отсутствует) «О требованиях к одежде обучающихся 
областных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Владимирской области»; Положение разработано на основании решения 
Управляющего совета школы (протокол от (без указания даты) № (без указания номера));
- Правила внутреннего распорядка обучающихся:
* регулируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности учащихся, 
применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся Муниципального 
бюджетного' общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» (п. 1.2),



* дисциплина в МБОУ «СОШ № 9» поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся и педагогических работников (п. 1,3);
* Правила обязательны для исполнения всеми учащимися МБОУ «СОШ № 9» и их родителями 
(законными представителями) (п. 1.4);
* Текст Правил размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ № 9» в сети Интернет (п. 
1.5);
* Регламентирует режим образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 9» (п.2);
- Положение об официальном Сайте (в соответствии с пунктом 3.2 Положения образовательная 
организация размещает на официальном сайте информацию (в числе прочих) об объеме 
образовательной деятельности, финансирование которой осуществляется за счет бюджета 
Пензенской области и бюджета Сердобского района.

5. В нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» не обеспечен учет сведений о документах об образовании, документах 
об обучении, выданных организацией, сведения о таких документах не в полном объеме 
внесены в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в соответствии' 
со сроками, определенными постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О 
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (вместе с «Правилами 
формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»).

6. В нарушение п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 Ка 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, не соблюдены требования к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации», утвержденные приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785.

Руководителю (законному представителю) юридического лица предоставить в срок до 25 
апреля 2019 в отдел надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности 
образовательных учреждений департамента образования администрации области (600009, г. 
Владимир, ул. Каманина, д. 30/18) письменный отчёт о результатах исполнения предписания с 
приложением надлежащим образом оформленных и заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

В случае неисполнения предписания образовательным учреждением (в том числе если 
отчет об исполнении предписания не представлен в орган по контролю и надзору в сфере 
образования до «истечения срока, установленного предписанием, или отчет не подтверждает 
исполнение предписания в установленный срок), орган по контролю и надзору возбуждает дело 
об административном правонарушении в порядке, установленном КоАП РФ, и запрещает прием 
в данную организацию.

Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере 
образования и регламентации деятельности образовательных 
учреждений департамента образования администрации 
Владимирской области

Юрист, консультант отдела надзора в сфере образования и 
регламентации деятельности образовательных организаций 
департамента образования администрации Владимирской 
области.

Страхова Елена Валентиновна, тел.: (4922) 33 08 23, e-mail: strachova@obrazovanie33.ru
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