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прЕдписАниЕ Nь 44 -13-у
об устранении выявленных нарушений в сфере образования

с. Брахлов
Климовский район " 31 " января 20 20 г.

датаместо составления

В соответствии с прикilзом департамента образования и науки Брянской

области от 2] декабря 2019 года М |9\2 в МБОУ Брахловская ООШ, бьl,ла

проведена плановая выездная проверка с целью осуrцествления федерального
государственного надзора в сфере образования.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушония (акт о tIроверке от
З 1 января 2020 года }Ф 05-ПЛ):

В нарушение части 1 статьи 30 ФедерtlJIьного закона от 29.|2.20|2r, Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> (далее - Федеральной закон N9 273-ФЗ)

Уставом муниципального бюджетного обrцеобразовательного учреждения
Брахловской основной общеобразовательной школы (в новой редакции) (далее -
Устав) не установлен порядок принятия локальных нормативных актов,

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения.

В нарушение trункта 4 части 2 статьи 25 ФедерILIIьного закона J\Ъ 273-ФЗ в

пункте 4.б. Устава не определен срок полномочий общего собрания работников.
В нарушение пункта 2 Правил оказания платных образовательных услуг,

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. ЛЪ 706 пункт

З.8, Устава содержит термины (потребитель> не предусмотренные действующим
законодат9льством.

Пунктом 2.14. локiLльного нормативного акта кПравила приема грая(дан на

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего

образования в муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
Брахловокую основную общеобразовательную школу), утвержденного приказом от

22.08.20|9 ЛЬ 57-ОД, продусмотрено закJIючение договора об условиях
предоставления обучающимися бесплатного общего образования, однако

фактически заключается договор о предоставлении обпдего образования гражданам

муниципалIIьным бюджетным общеобразовательным учреждением Брахловской
основной общеобразовательной школой (далее - договор). В соответствии со

статьей 54 Федерального закона от 29.|2,2012г, Ns 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) (далее - Федеральный закон ЛЪ 273-ФЗ) при приеме в
общеобразовательную организацию может закJIючаться договор об образовании.

Вместе с тем, в нарушение части 2 статьи 54 ФедераJIьного закона J\Ъ 273-ФЗ в

форме договора не указаны основные характеристики образования,, вид, уровень



образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной

программы (продолжительность обучения).

Пунктами 5.2. должностной инструкции заместителя директора по учебной-

воспитательной работе и должностной инструкции воспитателя разновозрастной

групIrы ди-Oз-:I,| предусмотрено освобождение от занимаемой должности в

соотвотствии с Федеральным законом Ns 27з-ФЗ, что но рогламоЕтировано

действующим законодательством в сфере образования,

(об
ходо

На основании вышеизложенного tIредписываю: 
Ns 27з-ФЗВ соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20]12 год -

образовании в Российской Федерации> устранить нарушения, выявлонные в

мероприятия по надзору:
1.Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин,

способствующих их соворшению.
2.Представить в отдел государственного надзора в сфере образования

д.ruрrura"ru образования и науки Брянской области отчет об исполнении

предrrиоания с rrриложением докум9нтов (копий докумонтов), подтворждающих

исполнение предписания, в срок до (17) июня 2020 года.

неисполнение настоящего 11ред11исания В установленный срок влечот

отвотственность, установленнуЮ з аконодаТельством Российской Федер ации,

Водущий консультант
отдела государственного надзора
в сфере образования

Предписание получил(а)

Т.С. Полякова

з1,0lД 2юг


