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ПРЕДПИСАНИЕ № 2019/33-н 
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования Тульской области от 
28.01.2019 № 24-рн с 11 по 22 февраля 2019 года в отношении Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Величненская основная общеобразовательная 
школа» Белевского района Тульской области (план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства образования 
Тульской области на 2019 год, утвержденный приказом министерства образования 
Тульской области от 29.10.2018 № 1418 (порядковый номер проверки в ФГИС «Единый 
реестр проверок» 711900810488) проведена выездная проверка в рамках федерального 
государственного надзора (акт проверки от 22.02.2019 № 2019/33-н).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Величненская основная 

общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области» выявлены нарушения 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1. В локальном нормативном акте «Положение о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением и 
обучающимися и (или) .родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся» не регламентирован порядок приостановления прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, что нарушает часть 2 статьи 30.

1.2. Локальные нормативные акты «Порядок приёма граждан в Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Величненская основная общеобразовательная школа» 
Белевского района Тульской области», «Правила внутреннего распорядка учащихся МОУ 
«Величненская ООШ» Белёвского района Тульской области», «Положение о порядке и 
основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательным 
учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся», «О формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» приняты без учета 
мнения советов родителей, советов обучающихся, представительных органов 
обучающихся, что нарушает часть 3 статьи 30.

1.3. Документ «Расписание уроков 1-4 классов на 2018-2019 учебный год» не 
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
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части максимально допустимого объема образовательной нагрузки для обучающихся 1-х 
классов один раз в неделю 5 уроков за счет урока не по физической культуре, что 
нарушает пункт 3 части 4 статьи 41.

1.4. Учебный план начального общего образования не содержит формы 
промежуточной аттестации обучающихся, что нарушает пункт 22 статьи 2.

1.5. Документ «Договор о предоставлении общего образования» нарушает статью 
54 в части наименования.

1.6. В документе «Договор о предоставлении общего образования» не указаны 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения), что нарушает часть 
2 статьи 54.

На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения и представить в министерство 

образования Тульской области отчет об исполнении предписания с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 06 июня 2019 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный контроль (надзор), об устранении нарушений 
законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор отдела 
государственного контроля (надзора) в 
области образования, лицензирования 

образовательной деятельности, 
государственной аккредитации 

и подтверждения документов департамента по 
контролю и надзору в сфере образования 

министерства образования Тульской области И.А. Болтнева

Предписание получил (а)
(расшифровка)
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