
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований законодательства

об образовании
20.03.2020 № 42-ФГН

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от
25.02.2020 № 223 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
в период с 17 по 20 марта 2020 года в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 24 
имени заслуженного учителя школы РСФСР Михаила Борисовича Раковского г. 
Липецка (далее -  МБОУ СОШ № 24 г. Липецка) проведена плановая выездная 
проверка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам МБОУ СОШ № 24 г. 
Липецка требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
соблюдения обязательных требований законодательства об образовании.

В ходе осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 
образования в части федерального государственного надзора в сфере образования 
выявлено (акт проверки от 20.03.2020 № 57):
1. при анализе исполнения образовательным учреждением компетенций, 

предусмотренных законодательством об образовании
1.1. в нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» программа развития МБОУ СОШ № 24 г. Липецка 
не согласована с учредителем;

1.2. в нарушение пунктов 10, 13, 22 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в МБОУ СОШ №24 г. Липецка не 
обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества 
образования, (отсутствуют документы, свидетельствующие об 
использовании всеми педагогами учреждения единой системы оценки 
качества освоения обучающимися основных образовательных программ, 
отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий ВСОКО, план 
мероприятий по ВСОКО на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы,
аналитические материалы, отсутствуют документы, свидетельствующие о 
контроле за состоянием материально-технических, финансовых, 
информационно-методических условий),

1.3. в нарушение пункта 13 части 3 стать 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 7 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
14.06.2013 № 462, в отчетах о результатах самообследования МБОУ СОШ № 
24 г. Липецка за 2017, 2018 годы отсутствуют результаты анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию;

1.4. в нарушение пункта 20 части 3 статьи 28, пункта 11 части 1 статьи 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ СОШ 
№ 24 г. Липецка не обеспечено обучение педагогических работников навыкам



оказания первой помощи;
2. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при
оказании платных образовательных услуг
2.1. в нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в 2018-2019 учебном году имели место случаи 
зачисления на обучение в МБОУ СОШ № 24 г. Липецка за счет средств 
физических лиц до заключения договора об образовании в рамках оказания 
платных образовательных услуг;

2.2. в нарушение части 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» пунктов 9, 10 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 (далее -  Правила оказания ПОУ), в 2018-2019 учебном году 
до заключения договоров между МБОУ СОШ № 24 г. Липецка и родителями 
(законными представителями) обучающихся (далее -  Договоры) учреждением 
не предоставлялась заказчикам образовательных услуг полная достоверная 
информация о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающая возможность их правильного выбора (об этом 
свидетельствуют приказы, в которых единовременно утверждается стоимость 
услуги, расписание, программа дополнительного образования, списки детей, 
зачисляемых на обучение, состав групп, т.п.);

2.3. в нарушение части 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» подпункта е) пункта 12 Правил оказания ПОУ в 
договорах, заключенных в 2018-2019 учебном году между МБОУ СОШ № 24 
г. Липецка и родителями (законными представителями) обучающихся не 
указаны место жительства обучающегося, его телефон;

3.при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при
приеме. переводе и отчислении обучающихся
3.1. в нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБОУ СОШ № 24 г. Липецка отсутствуют 
документы, подтверждающие факт ознакомления в 2018-2019 учебном году со 
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся родителей (законных представителей) обучающихся при приеме 
последних на обучение по дополнительным общеразвивающим программам;

3.2. нарушение пункта 9 Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от
22.01.2014 № 32, при приеме обучающихся в МБОУ СОШ № 24 г. Липецка в 
период с января 2019 г. по август 2019 г. в 10 классы в заявлениях о приеме 
не указывались фамилии, имена, отчества, контактные телефоны, адреса места 
жительства вторых родителей (законных представителей).

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 25



Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок до 15.09.2020:
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований 

законодательства об образовании.
2. Принять меры по недопущению нарушений обязательных требований 

законодательства об образовании.
3. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, в управление 
образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18, 
каб. № 327).
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
наложение запрета на прием в учреждение, приостановление действия, 
аннулирование лицензии на образовательную деятельность.

Начальник отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования С.Н. Кирина


