
 

П Р Е Д П И С А Н И Е  об устранении выявленных нарушений 

Инспекция по контролю и надзору в сфере образования Воронежской 

области в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 

3266-1 «Об образовании» и на основании приказа инспекции от 13.12.2011 № 1152 

провела «20» декабря 2011 г. плановую выездную проверку в отношении 

муниципального общеобразовательного учреждения Семилукской вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы Семилукского муниципального района 

Воронежской области (юридический адрес: Семилукский район, г. Семилуки, ул. 

25 лет Октября, д. 106), в ходе которой были выявлены нарушения обязательных 

требований: 

1. Законодательства РФ: действующий устав учреждения, утвержденный 

приказом отдела по образованию и опеке администрации Семилукского 

муниципального района от 08.10.2010 №511, не в полной мере соответствует 

установленным обязательным нормативным правовым нормам и требованиям. 

2. Гражданского кодекса РФ, пункта 2 распоряжения администрации 

Семилукского муниципального района Воронежской области от 20.12.2010 

№465-р «О закреплении муниципального имущества в оперативное управление»: 

на момент проверки государственная регистрация права оперативного управления 

закрепленным имуществом и безвозмездного (бессрочного) пользования 

земельным участком в установленном законом порядке не осуществлена. 

3. Пункта 17 Положения об организации получения основного общего и 

среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно- 

исполнительной системы, утвержденного приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.03.2006 N 61/70: правила внутреннего распорядка УКП с учетом 

особенностей режима отбывания наказания не разработаны. 

4. Пункта 21 Положения об организации получения основного общего и 

среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно- 

исполнительной системы, утвержденного приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.03.2006 N 61/70: в_ УКП документально не оформляется 

 



освоение обучающимися образовательных программ по заочной форме в случае 

перевода осужденных в помещение камерного типа, единое помещение камерного 

типа, на строгие условия отбывания наказания. 

5. Требований к квалификации руководителя образовательного учреждения, 

установленных приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н: 

директор школы не имеет высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» или дополнительного 

профессионального образования в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики. 

6. Требований к квалификации учителя, установленных приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н: у учителя географии, 

имеющего квалификацию «учитель начальных классов», отсутствует образование 

в области, соответствующей преподаваемому предмету. 

7. Пункта 2.8. устава школы: на момент проверки руководитель структурного 

подразделения УКП при ФБУ ИК-1 учреждением на должность не назначен. 

8. Части 2 статьи 16 Закона РФ «Об образовании»: не представлены 

документальные подтверждения ознакомления при приеме гражданина в 

образовательное учреждение и (или) его родителей (законных представителей) с 

уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

9. Части 4 статьи 17 Закона РФ «Об образовании»: в 2010/11 учебном году 3 

обучающихся оставлены на повторное обучение в 9 классе без документального 

подтверждения согласия родителей (законных представителей). 

10. Пункта 2.9. устава школы: на момент проверки в личных делах 9 

обучающихся отсутствуют аттестаты об основном общем образовании. 

11. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 9 февраля 1998 г. № 322, в части организации приема зачетов по 

заочной форме обучения: в учебно- консультационном пункте в 2011/12 учебном 

году не соблюдаются требования, предъявляемые к организации приема зачетов по 

заочной форме обучения. 

12. Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем 

и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков документов, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 224: книги для 

учета и записи выданных аттестатов заполняются с нарушением установленных 

требований. 

(Акт проверки № 369/11 от «20» декабря 2011 г.)  



С целью устранения выявленных нарушений требований нормативных 

правовых актов в сфере образования и в соответствии со ст. 28.1. Закона РФ от 

10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании» 

П Р Е Д П И С Ы В А Ю  

1. В срок до «10» февраля 2012 г. устранить нарушения по пп. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12; в срок до «20» июня 2012 г. устранить нарушения по пп. 1, 2, 5. 

2. Письменно проинформировать инспекцию по контролю и надзору в сфере 

образования Воронежской области в установленные в пункте 1 настоящего 

предписания сроки об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки, с приложением заверенных в установленном порядке копий 

документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания. 

Ответственность за выполнение предписания возлагается на директора 

муниципального общеобразовательного учреждения Семилукской вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы Семилукского муниципального района 

Воронежской области. 

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 

государственный надзор (контроль), ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 

Заместитель начальника отдела
 

лицензирования, надзора 

и подтверждения 

документов 

 

(дата выдачи предписания) 

 

 

В.А. Столяров 
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