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« 

Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Школа №81» 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

от 19 февраля 2019 г. № 07/06-19 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Ростова-на-Дону «Школа № 81». 

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 10.01.2019 № 20 проведена плановая выездная проверка в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; федерального 
государственного контроля качества образования; лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Школа №81» (далее - МБОУ «Школа № 81», образовательная организация), в ходе 
которой были выявлены нарушения (акт проверки от 19.02.2019 № 07/06-19). 

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 16.08.2019г.: 
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки: 
1.1. В заявлениях о приеме в МБОУ «Школа № 81», в нарушение пп. «г», «д» п. 9, п. 13 Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 
(далее - Порядок приема), отсутствуют сведения об адресе места жительства и контактном телефоне 
второго родителя (законного представителя) (формой заявления не предусмотрено указание данных 
сведений); не зафиксировано подписью родителей (законных представителей) согласие на обработку 
своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, в журнале регистрации заявлений о приеме в школу (далее - Журнал), в части 
сведений, содержащихся в Журнале, указана информация о предоставлении родителями (законными 
представителями) других документов, в то время как в заявлениях о приеме в МБОУ «Школа №81» 
информация о предоставлении других документов отсутствует. 

Также, пп. 2.4, 2.10 локального нормативного акта «Положение о приеме, переводе в 
следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного 
года, переводе обучающихся в другие образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по программам основного общего и среднего общего образования, и 
отчислении граждан из муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Школа № 81» противоречит пп. 9, 14 Порядка приема. 

1.2. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении о Педагогическом совете в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 81» (далее 
Положение) п. 3.6 Положения в части необходимого количества голосов при принятии решений 
противоречит п. 4.7 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
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1.3. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», в локальном нормативном акте «Положение о Совете в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 
81», рассмотренном и принятом педагогическим советом (протокол № 1 от 29.08.2018) и 
утвержденном приказом № 245 от 29.08.2018, (далее - Положение) п.п. 2.5,2.11,2.8 Положения в части 
установления срока действия полномочий коллегиального органа и избрания из числа работников 
МБОУ «Школа № 81» противоречат п. 4.8.1 Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 81». 

1.4. Пункты 11.3 - 11.5 раздела 11 «Перевод обучающихся» локального нормативного акта 
«Положение о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля 
успеваемости обучающихся 2-11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 81», утвержденного приказом директора МБОУ 
««Школа № 81» от 29.08.2018 № 245, противоречат требованиям ч.ч. 2, 9 ст. 58 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. В нарушение ч. 1. ст. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» преамбула в приложении 3 к Положению об оказании платных 
образовательных услуг МБОУ «Школа № 81», утвержденному приказом директора МБОУ «Школа № 
81» от 29.12.2017 № 310, содержит ссылки на утративший силу нормативный документ 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»). 

1.6. В нарушение требований ч.ч.2, 3 ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», п.п.3-7 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582, п.З Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// 
school81.ucoz.ru: 

1) в подразделе «Основные сведения» на главной странице отсутствуют сведения о 
графике и режиме работы образовательной организации, в то же время данные сведения размещены 
вне подраздела; 

2) в подразделе «Структура и органы управления» на главной странице отсутствует копия 
положения об общем собрании работников образовательной организации; 

3) подраздел «Документы» представлен в меню сайта самостоятельным разделом, на 
главной странице которого отсутствуют копии локального нормативного акта, предусмотренного ч. 2 
ст.30 Федерального закона «Об образовании», регламентирующего порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня; предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. На сайте, вне подраздела, 
размещены отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации; 

4) не создан подраздел «Образование», предусмотренный п.3.4 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации. Вне подраздела размещена информация о 
реализуемых уровнях образования, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 
аккредитации образовательной программы, об описании образовательной программы с приложением 
ее копии, об учебном плане с приложением его копии, о календарном учебном графике с приложением 
его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах, в том числе о 
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 



счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение). Сведения о формах обучения, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий отсутствуют; 

5) подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» представлен 
в меню сайта самостоятельным разделом, в котором не указаны контактные телефоны руководителя и 
его заместителей; в информации о персональном составе педагогических работниках не указаны 
ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 
специальности; 

6) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» частично размещены сведения о средствах обучения и воспитания, об условиях питания 
обучающихся, о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта. При этом на сайте отсутствуют сведения о средствах обучения 
и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным системам 
и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

7) подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность», предусмотренный п. 3.10 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации представлен в 
меню сайта самостоятельным разделом «Финансово-экономическая деятельность». На сайте 
отсутствует информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 
года, о поступлении средств по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, представлена только информация о планируемом объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов; 

8) на сайте МБОУ «Школа №81» отсутствует ссылка на официальные сайты Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований. 

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку Т.И. Ситникова 

Предписание получил 

/ 1 Ж М Ш . 
(дата) 

' (подпись, Ф И О , ДОЛЖНОСТЬ) ' ' - * * 


