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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 
области от 08.10.2018 г. № 1/1-949 «О проведении плановой выездной 
проверки Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Любимовская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского 
района Курской области» была проведена плановая выездная проверка 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Любимовская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского 
района Курской области по соблюдению совокупности предъявляемых 
обязательных требований.

В ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие 
нарушения:

1) Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (далее -  Порядок),
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- п. 17: в МКОУ «Любимовская средняя общеобразовательная школа» 
ведутся 2 книги: книга учета и записи выданных аттестатов об основном 
общем образовании и книга учета и записи выданных аттестатов о среднем 
общем образовании, вместе с тем в соответствии с п. 17 Порядка - для 
учета выданных аттестатов, приложений к ним, дубликатов аттестатов и 
дубликатов приложений к аттестатам в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, ведется книга регистрации выданных 
документов об образовании;

- п. 18: книга учета и записи выданных аттестатов об основном общем 
образовании и книга учета и записи аттестатов о среднем общем 
образовании не содержат сведений, предусмотренных указанным пунктом;

2) приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки 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» (далее Приказ):

- пункта 3: на официальном сайте МКОУ «Любимовская средняя 
общеобразовательная школа» в сети «Интернет» в структуре специального 
раздела «Сведения об образовательной организации» содержатся 
подразделы не предусмотренные Приказом: «Обобщение опыта работы»; 
«Публикации, семинары, награды»;

- пунктов 3.2, 3.6: на официальном сайте МКОУ «Любимовская 
средняя общеобразовательная школа» в сети «Интернет» имеются 
подразделы «Структура и органы управления», «Руководство. 
Педагогический коллектив», вместе с тем название подразделов в 
соответствии с указанными пунктами Приказа -  «Структура и органы 
управления образовательной организацией», «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав»;

чч. 2, 3 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», 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» -  на 
официальном сайте МКОУ «Любимовская средняя общеобразовательная 
школа» в сети «Интернет» отсутствует информация, подлежащая 
размещению на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет»:

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между



образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
(подраздел «Документы»);

- 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 (подраздел «Документы»);
- о реализуемых образовательных программах, о календарном учебном 
графике с приложением его копии, об использовании при реализации 
указанных образовательных программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (подраздел «Образование»).

Ответственный -  директор МКОУ «Любимовская средняя 
общеобразовательная школа».

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 25.10.2018 г. №
368).

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 19.04.2019 г.
2. Представить в срок до 19.04.2019 г. отчёт об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 
выездной проверки, с приложением копий подтверждающих документов.

Главный специалист-эксперт 
отдела федерального государственного надзора 
в сфере образования комитета образования 
и науки Курской области ' У£4 К.П. Калинина


