
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований законодательства

об образовании
27.12.2019 № 119 - ФГН

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от
22.11.2019 № 1434 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в 
период со 2 по 27 декабря 2019 года в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней школе № 31 им. В.Я. Клименкова г.Липецка 
(далее -  МБОУ СШ № 31 г. Липецка) проведена плановая выездная проверка 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам МБОУ СШ № 31 г. 
Липецка требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
соблюдения обязательных требований законодательства об образовании, соблюдения 
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности.

В ходе проверки соблюдения обязательных требований законодательства об 
образовании выявлено (акт проверки от 27.12.2019 № 212):
1. при анализе исполнения образовательным учреждением компетениий. 

предусмотренных законодательством об образовании
1.1. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» при направлении педагогических работников МБОУ СШ № 
31 г. Липецка на курсы повышения квалификации и составлении графика курсовой 
подготовки не учитываются индивидуальные запросы и потребности педагогических 
работников, в том числе отсутствуют курсы по методике оценивания учебных 
достижений результатов освоения обучающимися образовательных программ;

1.2. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, части 1 статьи 46 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» МБОУ СШ № 31 г. Липецка допускало к 
работе в качестве педагогических работников лиц, не имеющих среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование (3 человека);

1.3. в нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБОУ СШ № 31 г. Липецка отсутствует программа 
развития;

1.4. в нарушение пунктов 10, 13, 22 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ СШ № 31 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;

1.5. в нарушение пункта 20 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» при организации и проведении методических конференций, 
семинаров МБОУ СШ № 31 г. Липецка не практикуется использование практико
ориентированных форм методической работы;

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 2017-2018, 2018-2019 учебных годах имели место случаи зачисления 
на обучение в МБОУ СШ № 31 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 2017-2018, 2018-2019 учебных годах МБОУ СШ № 31 г. 
Липецка до заключения договора не предоставляло заказчикам образовательных 
услуг достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора (об этом 
свидетельствуют приказы от 21.09.2017 № 263, от 26.09.2018 № 258, в которых 
единовременно утверждается стоимость услуги, калькуляция, программа 
дополнительного образования, списки детей, зачисляемых на обучение, т.п.);

2.3. в нарушение части 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» пункта 12е Правил оказания ПОУ в Договорах не указаны фамилия, 
имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон;

X при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при 
приобретении, хранении, заполнении. учете и выдаче аттестатов об образовании и 
их дубликатов

3.1. в нарушение абзаца 2 пункта 26 Порядка заполнения в заявлении от 23.01.2019 
выпускника МБОУ СШ № 31 г. Липецка о выдаче дубликата аттестата и дубликата 
приложения к аттестату (взамен утерянного) не изложены обстоятельства утраты 
аттестата и приложения к аттестату;

3.2. в нарушение абзаца 4 пункта 26 Порядка заполнения в МБОУ СШ № 31 г. Липецка 
отсутствуют документы, подтверждающие факт изменения фамилии выпускницы, 
обратившейся в учреждение за выдачей дубликата.

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 20.06.2020:
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
I 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


