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ПРЕДПИСАНИЕ № 2021/202-н
об устранении нарушений
В соответствии с решением министерства образования Тульской области от
20.10.2021 № 188-рн в отношении Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Епифанской средней общеобразовательной школы имени Сергея
Николаевича Орлова с 22 октября по 11 ноября 2021 года (план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства
образования Тульской области на 2021 год, утвержденный приказом министерства
образования Тульской области от 27.10.2020 № 1365) проведена плановая выездная
проверка в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере
образования (акт проверки от 11.11.2021 № 2021/202-н).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1) выявлены нарушения обязательных требований:
1.
В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Епифа
средней общеобразовательной школе имени Сергея Николаевича Орлова выявлены
нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»:
1.1. Локальный нормативный акт «Положение порядке создания, организации
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и исполнения принятых решений» принят без учета мнения
советов родителей, что нарушает часть 6 статьи 45.
1.2. Локальные нормативные акты «Правила внутреннего распорядка для
обучающихся МКОУ Епифанская СОШ имени С.Н. Орлова», «Правила приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», «Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МКОУ Епифанская СОШ имени С.Н.
Орлова и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся», «Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»,
«Положение о порядке и основании перевод, отчисления и восстановления

обучающихся», рабочая программа воспитания приняты без учета мнения советов
родителей, представительных органов обучающихся, что нарушает часть 3 статьи 30.
1.3.
«Книга учета и записи свидетельств, похвальных листов, выдава
окончившим курс неполной средней общеобразовательной школы», «Книга учета и
записи выданных аттестатов о среднем (полном) общем образовании, золотых и
серебряных медалей» нарушают статью 60 в части указания уровня образования.
2.
Локальный нормативный акт «Правила приема граждан на обучени
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» нарушает пункт 10 приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» в части отсутствия информации о первоочередном порядке предоставления
места в общеобразовательную организацию.
На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 12 апреля 2022 года.
Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания вправе
уведомить министерство образования Тульской области об исполнении предписания с
приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных
нарушений обязательных требований, по почте и (или) электронной почте.
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.
Старший государственный инспектор
отдела государственного контроля (надзора) в
области образования, лицензирования
образовательной деятельности, государственной
аккредитации и подтверждения документов
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