
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 комггетениий. 
предусмотренных законодательством об образовании

1.1. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 9 статьи 98 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 Правил 
формирования и ведения федеральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 26.08.2013 № 729, по состоянию на 11.03.2020 
представленные МБОУ СОШ № 24 г. Липецка в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере образования, сведения о выданных в 2000-2004, 2007, 2009, 2016, 
2018 гг документах об образовании не достоверны и не соответствуют 
действительно сти.

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 30.05.2020:
2. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований 

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

законодательства об образовании.



4. 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


