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Департамент образования 

администрации города Липецка
Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 
учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 24 имени заслуженного учителя 

школы РСФСР Михаила Борисовича 
Раковского г. Липецка 

398016 г. Липецк, ул. Гагарина,84 
Тел.: (4742)34 56 30;факс (4742)34 56 31 

E-mail: liceum24@mail.ru 
05.12.2018 № 512-01-15

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №103 от «06» ноября 2018 года 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 имени 

заслуженного учителя школы РСФСР Михаила Борисовича Раковского г.Липецка устранило указанные в акте проверки
№103 от «06» ноября 2018 года нарушения законодательства в сфере образования:

№ Нарушение, выявленное в ходе Перечень мероприятий, проведенных с Дата Должностные Причин
проверки целью устранения выявленного устранения лица, ы не

нарушения. Реквизиты документов, нарушения привлеченные к исполне
подтверждающих устранение дисциплинарной ния
нарушения ответственности 

в связи с 
выявленным 
нарушением

Начальнику управления образования и 
науки Липецкой области 
Смольянинову А.В.

директора МБОУ СОШ №24 
им. М.Б. Раковского г. Липецка 
Иванищевой В.Ж.
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1.При анализе исполнения образовательным учреждением компетенций, предусмотренным законодательством об 
образовании.

1.
В нарушении пункта 22 части 3 
статьи 28, части 9 статьи 98 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункта 5 Правил 
МБОУ по состоянию на 06.11.2018 
не представлены в федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования, сведений о выданных 
за период с 01.01.2000 по 
31.05.2016 документах об 
образовании путем внесения этих 
сведений в ФИС «ФРДО»

1 .Внесены сведения о выдаче аттестатов 
об основном общем образовании и 
среднем общем образовании в 
специальные таблицы в формате Exel с 
2000 по 2018 гг., проверена 
достоверность и правильность 
заполнения таблиц,
2. Сведения о выданных за период с 
01.01.2000 по 31.05.2016 документах об 
образовании внесены в ФИС «ФРДО»
3.Приказ от 06.11.2018 №76-л «О 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников МБОУ 
СОШ №24 им. М.Б. Раковского 
г.Липецка»

26.11.2018

06.11.2018
29.11.2018
04.12.2018

Объявлен
выговор
заместителю
директора
Объявлено
замечание
молодому
специалисту

2. При анализе соблюдения требований законодательства к информационной открытости, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
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1. В нарушение пункта 2д части 2 
статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» пункт 36 Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 №582 в подразделе 
«Документы» специального 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» на 
официальном сайте МБОУ СОШ № 
24 им. М.Б. Раковского в сети 
«Интернет» отсутствует копия 
локального нормативного акта 
«Правила внутреннего трудового 
распорядка»

1. В подразделе «Документы» 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» на 
официальном сайте МБОУ СОШ № 24 
им. М.Б. Раковского в сети «Интернет» 
вставлена копия локального 
нормативного акта «Правила 
внутреннего трудового распорядка»

03.12.2018 Объявлено
замечание
молодому
специалисту

2. В нарушение пункта 4 части 2 1 .В подразделе «Документы» 30.11.2018
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статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» пункт 3 г Правил в 
подразделе «Документы» 
специального раздела «Сведения 
об образовательной организации» 
на официальном сайте МБОУ 
СОШ № 24 им. М.Б. Раковского в 
сети «Интернет» отсутствует 
документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг. В 
том числе образец договора об 
оказании платных дополнительных 
услуг (документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе

специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» на 
официальном сайте МБОУ СОШ № 24 
им. М.Б. Раковского:
1 .Положение о порядке приема граждан 
на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, а 
также на места с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) 
юридическими лицами.
2.Положение о формах, периодичности, 
порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 
программам МБОУ СОШ №24 им.
М.Б. Раковского г. Липецка
3. Положение об основаниях и порядке 
снижения стоимости платных 
образовательных услуг по договорам об 
образовании на обучение по 
дополнительным общеобразовательным 
программам в МБОУ СОШ №24 им. 
М.Б. Раковского
4. Договор об оказании платных 
дополнительных услуг.
5.Калькуляция стоимости платных 
дополнительных услуг_______________
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В нарушение пункта 4 части 2 
статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» пункт За Правил в 
подразделе «Документы» 
специального раздела «Сведения 
об образовательной 
организации»на официальном 
сайте МБОУ СОШ № 24 им.
М.Б.Раковского в сети «Интернет» 
отсутствуют предписания 
надзорных органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний

1 .В подразделе «Документы» 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» на 
официальном сайте МБОУ СОШ № 24 
им. М.Б. Раковского в сети «Интернет» 
опубликованы предписания надзорных 
органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний:
1. Предписание управления образования 
и науки Липецкой области №213 от 
29.12.2015;
2. Отчет о выполнении предписания 
управления образования и науки 
Липецкой области №213 от 29.12.2015;
3.Предписание управления образования 
и науки Липецкой области №103 от 
06.11.2018.
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4. В нарушение пунктов 1ж,1з части 2 
статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» пункт За Правил в 
подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический) состав» 
специального раздела «Сведения 
об образовательной организации» 
на официальном сайте МБОУ 
СОШ № 24 им. М.Б. Раковского в 
сети «Интернет» отсутствует 
адреса электронной почты 
руководителя, заместителей.______

В подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический) состав» специального 
раздела «Сведения об образовательной 
организации» на официальном сайте 
МБОУ СОШ № 24 им. М.Б. Раковского 
в сети «Интернет» опубликованы адреса 
электронной почты руководителя, 
заместителей.
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В нарушение пунктов 1и части 2 
статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» пункт За Правил в 
подразделе «Материально- 
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса» специального раздела 
«Сведения об образовательной 
организации» на официальном 
сайте в сети «Интернет» 
отсутствуют сведения о наличии 
объектов, для проведения 
практических занятий, 
библиотек,объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, в 
том числе приспособленных для 
использования инвалида и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья, об обеспечении доступа в 
здан я ОО инвалидов и лиц с ОВЗ, 
об условиях питания, об условиях 
охраны здоровья, о доступе к 
информационным системам и 
информационно
телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для 
использования инвалидами и

В подразделе «Материально- 
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса» специального раздела 
«Сведения об образовательной 
организации» на официальном сайте в 
сети «Интернет» опубликованы 
сведения о наличии объектов, для 
проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалида и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, 
об обеспечении доступа в 
здание ОО, инвалидов и лиц с ОВЗ, 
об условиях питания, об условиях 
охраны здоровья, о доступе к 
информационным системам и 
информационно
телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ.
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лицами с ОВЗ, об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которыми обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ , о наличии 
специальных технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Директор МБОУ СОШ №24 и ^М .Б  ]Радоцского / В.Ж.Иванищева/
", \\ (подпись)

(ФИО)

МП

Дата предоставления отчета « . /  ^Декабря 2018г.
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