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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений требований, установленных законодательством Российской

Федерации об образовании

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 
«20 » января 2014 № 47 в период с 6 февраля по 12 февраля 2014 г. проводилась плановая 
документарная проверка с целью осуществления федерального государственного надзора 
за соблюдением законодательства РФ об образовании при переводе обучающихся; при 
учете, заполнении, выдаче документов государственного образца об образовании; при 
награждении похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», 
похвальным листом «За отличные успехи в учении»; при создании и ведении 
официального сайта в сети «Интернет»; при организации защиты детей от 
противоправного контента в образовательной среде.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
Записи в Книге для учета и записи выданных аттестатов (далее -  Книга) МОУ 

Основная общеобразовательная школа села Робчик (далее -  Учреждение) не заверены 
подписью классного руководителя и печатью образовательного учреждения, не 
проставлены дата и номер приказа об окончании образовательного учреждения и выдаче 
аттестатов в нарушение п. 8 приказа Министерства образования и науки России от 
28.02.2011 № 224 «Об утверждении Порядка выдачи документов государственного 
образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, 
хранения и учета соответствующих бланков документов».

Исправленные записи в Книге не заверены подписью лица, вносившего 
исправления (столбец 9 «геометрия»),

В приложение к аттестату выставляются итоговые отметки по каждому учебному 
предмету учебного плана, изучавшемуся выпускником. В разделе «Сведения, указанные в 
аттестате об основном общем образовании» Книги указаны учебные предметы «алгебра», 
«геометрия», «ИЗО», «музыка». В сводной ведомости успеваемости обучающихся 9 
класса классного журнала - «математика», «искусство».

Пункт 2.9. Положения об использовании сети Интернет в школе не соответствует 
подпункту 2 части 6 статьи 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», а также является не совместимым с целями и 
задачами образовательного процесса, противоречит цели государственной политики в
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интересах детей, заключенной в защите детей от факторов, негативно влияющих на 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

(акт № 023 от 10 февраля 2014 г. о результатах плановой документарной проверки).
На основании вышеизложенного предписываю:

1. В соответствии с Федеральным законом от 273-ФЭ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе мероприятий по надзору:
1.1. Провести информационно-методическое совещание педагогического коллектива по 
изучению приказа Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2044 г. № 224 //3 «Об 
утверждении Порядка выдачи документов государственного образца об основном
общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета 
соответствующих бланков документов» (в срок - до 20 мая 2014 г.).
1.2. Внести изменения в Положение об использовании сети Интернет в школе в 
соответствие с действующим законодательством РФ (в срок - до 25 июня 2Q14 г.).
2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных 
в ходе плановой документарной проверки, с приложением копий подтверждающих 
документов в срок до 25 июня 2014 г.

В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в случае неисполнения указанного предписания, в 
том числе, если представленный отчет не подтверждает его исполнение в установленный 
срок или отчет об исполнении указанного предписания до истечения срока его исполнения не 
представлен, орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об 
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную

Заместитель директора департамента

Екимова Д.В. 
66-69-53

А.П. Балахонов


