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Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 8
с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза
А.И. Маркова
Чеховского муниципального района
Московской области
Ю.С. Белокопытову
Предписание
об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии с
приказом от 26.11.2012 года № 4876 проведена плановая выездная проверка
в
отношении
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 с углубленным
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза А.И.
Маркова Чеховского муниципального района Московской области.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения.
Устав образовательного учреждения, утвержденный приказом
начальника
Управления
образования
Администрации
Чеховского
муниципального района от 08.10.2012 № 468, содержит положения,
нарушающие
законодательство
Российской
Федерации
в области
образования.
В нарушение п. 2.1 Порядка предоставления платных дополнительных
образовательных услуг государственными образовательными учреждениями
Московской области и муниципальными образовательными учреждениями в
Московской области, утвержденного приказом Министерства образования
Московской области от 10.07.2007 № 1254, в Уставе образовательного
учреждения не указан перечень категорий Потребителей, имеющих право на
получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании
платных дополнительных образовательных услуг.
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В нарушение п. 2.2 Порядка предоставления платных дополнительных
образовательных услуг государственными образовательными учреждениями
Московской области и муниципальными образовательными учреждениями в
Московской области в Уставе образовательного учреждения не закреплены
положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг в
соответствии с перечнем и по ценам, согласованным с Учредителем.
Пунктом 3.4.2 Устава отчисление обучающихся по причине перехода
или перевода в иное учреждение по заявлению родителей (законных
представителей) допускается только при наличии подтверждения из иного
общеобразовательного учреждения о приеме данного обучающегося.
Локальные акты содержат положения, нарушающие законодательство
Российской Федерации в области образовании.
Положением об условном переводе учащихся, утвержденным
приказом директора от 01.09.2012 № 42/к, в нарушение п. 4 ст. 17 Закона
Российской Федерации «Об образовании» допускается сокращение сроков
ликвидации академической задолженности.
>/ Положением о родительском комитете, утвержденным приказом
директора от 01.09.2012 № 42/к, в нарушение Федерального Закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» допускается вынесение
общественного
порицания
родителям
(законным
представителям),
уклоняющимся от воспитания детей в семье.
Положением о классах с углубленным изучением отдельных
предметов и профильных классах, утвержденным приказом директора от
24.02.2010 № 10/а, в нарушение ст. 5 Закона Российской Федерации «Об
образовании» допускается прием обучающихся по медицинским показаниям,
на конкурсной основе;
в нарушение п. 2 ст. 16 Закона Российской Федерации «Об
образовании» при приеме не предусмотрено ознакомление родителей
(законных представителей) с основными образовательными программами,
реализуемыми школой;
в нарушение п. 2 ст. 50 Закона Российской Федерации «Об
образовании» допускается прием в профильные классы
на основании
заявлений несовершеннолетних обучающихся.
Положение о школьном сайте, утвержденное приказом директора от
24.02.2010 № 10/а, не соответствует требованиям п. 4, 5. ст. 32 Закона
Российской Федерации «Об образовании», Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107, Правилам
размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04.2012 № 343.
Правилами поведения учащихся, утвержденными приказом директора
от 24.02.2010 № 10/а, в нарушение п. 14 ст. 50 Закона Российской Федерации

«Об образовании» допускается привлечение обучающихся к труду, не
предусмотренному образовательной программой, без согласия родителей
(законных представителей).
Выявлены
нарушения
в
организации
приема
детей
в
общеобразовательное учреждение:
в нарушение п. 2 ст. 16 Закона Российской Федерации «Об
образовании» образовательным учреждением не обеспечено ознакомление
всех родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми
школой,
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса;
в нарушение п. 20 Порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения факт ознакомления родителей (законных представителей) с
основными образовательными программами, реализуемыми школой,
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса и факт
согласия
родителей
(законных представителей)
обучающихся на обработку персональных данных и персональных данных
ребенка не зафиксирован в заявлении о приеме в школу в 2012-2013 учебном
году и не заверен личной подписью родителей (законных представителей);
в нарушение п. 2 ст. 19 Закона Российской Федерации «Об
образовании» в 2012-2013 учебном году в образовательное учреждение
принят без разрешения учредителя Коробков Ярослав, которому на начало
учебного года не исполнилось 6 лет 6 месяцев;
в нарушение п. 2 ст. 50 Закона Российской Федерации «Об
образовании» прием в9 класс вечернего отделения осуществляется на
основании заявлений несовершеннолетних обучающихся.
В нарушение п. 30 Типового положение об общеобразовательном
учреждении, утвержденном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2001 № 196, в 2010-2011 учебном году допущен перевод
6 обучающихся (Кирюхиной Ирины, Гурасова Романа, Гурасова Ивана,
Гоменюка
Никиты,
Шадиева
Алексея,
Вавиловой
Светланы)
в
коррекционные классы без согласия родителей (законных представителей).
Выявлены
нарушения
в
осуществлении
образовательным
учреждением своей компетенции:
в нарушение п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации «Об
образовании» отсутствует отчет о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств;
в нарушение п. 5 ст. 32 Закона Российской Федерации «Об
образовании» не размещены на официальном сайте образовательного
учреждения в сети http://www.150cheh-8.edusite.ru "Интернет":
информация о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств по итогам финансового года;

копия утвержденного в установленном порядке плана финансово
хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного
учреждения;
порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием
стоимости платных образовательных услуг;
в нарушение п. 10 Порядка приема в общеобразовательные
учреждения на официальном сайте образовательного учреждения в сети
Интернет отсутствует копия распорядительного акта органа местного
самоуправления Чеховского муниципального района о закрепленной
территории.
В нарушение п. 29 Типового положения о специальном
(коррекционном)
образовательном
учреждении
для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 № 288,
образовательный процесс в коррекционных классах
осуществляется
учителями, не имеющими соответствующей переподготовки по профилю
деятельности данных коррекционных классов.
В нарушение ст. 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации от
30.12.2001 № 197-ФЗ в 2012-2013 учебном году на работу приняты Перина
Татьяна Ивановна (учитель начальных классов), Муравская Ольга
Александровна (учитель истории) без справок об отсутствии ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних.
В протоколах педагогического совета, о переводе обучающихся в
следующий класс, отсутствует основание (протокол педагогического совета
от 27.05.2010 № 7, от 26.05.2011 № 6, от 24.05.2012 № 6).
В дневниках обучающихся допускается выставление отметок, не
зафиксированных в локальных актах образовательного учреждения.
Выявлены нарушения в организации платных образовательных услуг:
в нарушение п. 13 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.07.2001 № 505, договор на организацию платных дополнительных
образовательных услуг заключен без заявления родителей (без запроса
потребителей (родителей) на образовательную услугу);
в нарушение п. 3.1 Порядка предоставления платных дополнительных
образовательных услуг государственными образовательными учреждениями
Московской области и муниципальными образовательными учреждениями в
Московской области в 2012-2013 учебном году в образовательном
учреждении приказом
руководителя образовательного учреждения об
организации
платных дополнительных
образовательных услуг
не
регламентирована учебная нагрузка преподавателей, помещение для занятий,
расписание занятий;

в нарушение п. 3.1 Порядка предоставления платных дополнительных
образовательных услуг государственными образовательными учреждениями
Московской области и муниципальными образовательными учреждениями в
Московской области в образовательном учреждении не организован текущий
контроль качества оказываемых платных дополнительных образовательных
услуг.
Выявлено нарушение прав родителей (законных представителей)
обучающихся на ознакомление с уставом образовательного учреждения,
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса; с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости обучающихся.
В нарушение п. 7 ст. 15 Закона Российской Федерации «Об
образовании»
родителям
несовершеннолетних
обучающихся
(воспитанников) не обеспечена возможность своевременного ознакомления с
оценками успеваемости обучающихся.
Выявленные нарушения законодательства Российской Федерации в
сфере образования являются следствием недостаточного уровня знаний
администрацией
образовательного
учреждения
действующего
законодательства Российской Федерации в сфере образования, отсутствия
должного контроля за организацией образовательного процесса.
Министерство образования Московской области предлагает в срок до
28.06.2013 года устранить указанные нарушения и в соответствии с п. 1
ст. 38 Закона Российской Федерации «Об образовании» представить отчет об
исполнении
данного
предписания
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение выявленных нарушений, в Управление надзора
за соблюдением законодательства в области образования и контроля качества
образования.
Министр образования
Московской области
Новикова И. А.
8(498)602- 10-23

М.Ю. Кокунова

