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Директору Муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 име-
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А.Ф. Клубова» 

О.В. Кузякиной 

ул. Горького, 107, 
г. Вологда, 
160014 

ПРЕДПИСАНИЕ 
Муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 
имени дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова» 

об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании 

В результате плановой документарной проверки, проведенной в соответствии 
с приказом Департамента образования Вологодской области от 25 мая 2017 года 
№ 1786 в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского Союза 
А.Ф. Клубова» в период с 07 июня по 05 июля 2017 года, были выявлены нарушения 
(акт проверки Департамента образования Вологодской области от 05 июля 2017 го-
да № 107 НК/17). 

№ 
п/ 
п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нор-
мативного правового акта и 
нормативный правовой акт, 
требования которого нару-

шены 
1 2 3 
1. Локальный нормативный акт образовательной 

организации 
- Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся (со-
гласовано с Советом школы 18 апреля 2016 го-
да, протокол № 3, Ученическим советом 15 ап-
реля 2016 года, протокол № 4, Советом родите-
лей 15 апреля 2016 года, протокол № 4 и утвер-
ждено приказом от 19 апреля 2016 года № 104) 

устанавливает в случае отчисления обу-

• 

Пункт 8 Порядка и условий 
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чающегося в порядке перевода выдачу родите-
лям (законным представителям) медицинской 
карты (пункт 3.13 положения); 

не устанавливает выдачу документов, со-
держащих информацию об успеваемости обу-
чающегося в текущем учебном году (выписка из 
классного журнала с результатами промежуточ-
ной аттестации), заверенных печатью исходной 
организации и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица) (пункт 3.13 поло-
жения). 
- Образовательная организация реализует обра-
зовательную программу начального общего об-
разования, интегрированную с дополнительны-
ми общеразвивающими программами, имею-
щими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государст-
венной службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества; 

- Правила приема граждан (согласованы с Сове-
том школы 18 апреля 2016 года, протокол № 3 и 
утверждены приказом от 19 апреля 2016 года 
№ 104): 

содержат ссылку на приказ Министерства 
образования Российской Федерации от 23 июня 
2000 года № 1884 «Об утверждении Положения 
о получении общего образования в форме экс-
терната», утратившего силу (пункт 1.2 правил); 

пунктами 3.1, 3.7.5 правил установлены 
условия приема в первый кадетский класс; 

пунктом 3.7.4 правил при приеме обу-
чающихся на обучение по адаптированным об-
щеобразовательным программам установлено 
предоставление родителями (законными пред-
ставителями) направления Управления образо-
вания; 

направление детей в класс с организацией 
обучения по адаптированным общеобразова-

осуществления перевода 
обучающихся из одной ор-
ганизации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам начального об-
щего, основного общего и 
среднего общего образова-
ния, в другие организации, 
осуществляющие образова-
тельную деятельность по 
образовательным програм-
мам соответствующих уров-
ня и направленности, ут-
вержденных приказом Ми-
нистерства образования и 
науки Российской Федера-
ции от 12 марта 2014 года 
№ 177 (далее - Порядок пе-
ревода). 
Части 1 статьи 86 Федераль-
ного закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (далее - Феде-
ральный закон об образова-
нии). 

Части 1 статьи 86 Федераль-
ного закона об образовании. 
Часть 3 статьи 55 Федераль-
ного закона об образовании, 
пункт 17 Порядка приема 
граждан На обучение по об-
разовательным* программам 
начального общего, основ-
ного общего и среднего об-
щего образования, утвер-
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тельным программам отнесено к полномочиям 
Управления образования (пункт 3.7.4 правил); 

пунктом 5 правил в перечне оснований 
для отказа в приеме граждан в образовательную 
организацию установлено наличие медицинско-
го заключения о состоянии здоровья ребенка; 

пунктом 3.7.3 положения: 
а) в перечне документов, представляемых 

родителями (законными представителями) при 
приеме в порядке перевода обучающегося, ус-
тановлено предоставление справки об обучении 
в другой образовательной организации; 

б) не установлено предоставление доку-
ментов, содержащих информацию об успевае-
мости обучающегося в текущем учебном году 
(выписка из классного журнала с текущими от-
метками и результатами промежуточной атте-
стации), заверенных печатью исходной органи-
зации и подписью ее руководителя (уполномо-
ченного им лица). 
- Положение об индивидуальном отборе уча-
щихся для получения среднего общего образо-
вания (профильного обучения) (согласовано с 
Советом школы 18 апреля 2016 года, протокол 
№ 3 и утверждено приказом от 19 апреля 2016 
года № 104) не соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства в сфере образова-
ния: 

пунктом 2.7 положения установлены сро-
ки приема документов для индивидуального от-
бора: с 10 июня по 23 июня; 

пункт 2.8 положения об индивидуальном 
отборе не соответствует в части установления 
критериев индивидуального отбора в 10, 11 
классы; 

пунктом 3.5 положения установлен прием 
обучающихся в образовательную организацию 
на основании протокола комиссии по результа-
там индивидуального отбора до 31 июля. 

Форма договора о предоставлении общего 
образования не содержит указания на форму 
обучения, срок освоения образовательной про-
граммы (продолжительность обучения). 

Форма заявления о приеме в первый класс 

жденного приказом Мини-
стерства образования и нау-
ки Российской Федерации 
от 22 января 2014 года № 32 
(далее - Порядок приема). 
Статьи 9 Федерального за-
кона об образовании. 
Пункт 5 Порядка приема. 
Пункты 5, 8, 10 Порядка пе-
ревода 

Пункты 7, 8, 13 Порядка ин-
дивидуального отбора По-
рядок организации индиви-
дуального отбора обучаю-
щихся при приеме либо пе-
реводе в государственные и 
муниципальные образова-
тельные организации облас-
ти для получения основного 
общего и среднего общего 
образования с углубленным 
изучением отдельных учеб-
ных предметов или для 
профильного обучения, ут-
вержденного постановлени-
ем Правительства Вологод-
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(приложение к правилам приема граждан): 
в перечне сведений, представляемых ро-

дителями (законными представителями), уста-
новлено предоставление сведений об электрон-
ной почте родителей (законных представите-
лей); 

не содержит информацию об адресе места 
жительства родителей (законных представите-
лей) ребенка; 

не устанавливает фиксирование согласия 
родителей (законных представителей) на обра-
ботку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

Форма заявления о приеме в порядке пе-
ревода (приложение к правилам приема граж-
дан): 

в перечне сведений, представляемых ро-
дителями (законными представителями), уста-
новлено предоставление сведений об электрон-
ной почте родителей (законных представите-
лей); 

не содержит информацию об адресе места 
жительства родителей (законных представите-
лей) ребенка; 

не устанавливает фиксирование согласия 
родителей (законных представителей) на обра-
ботку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации; 

в перечне документов, представляемых 
родителями (законными представителями), не 
установлено предоставление документов, со-
держащих информацию об успеваемости обу-
чающегося в текущем учебном году (выписка из 
классного журнала с текущими отметками и ре-
зультатами промежуточной аттестации), заве-
ренных печатью исходной организации и под-
писью ее руководителя (уполномоченного им 
лица). 

Форма расписки в получении документов 
при приеме не содержит указания на должность 
лица, ответственного за прием документов. 

ской области от 24 февраля 
2014 года № 122 
Пункт 2 статьи 54 Феде-
рального закона об образо-
вании. 

Пункт 9 Порядка приема 

Пункт 13 Порядка приема 

Пункт 9 Порядка приема 

Пункт 13 Порядка приема 

Пункты 8, 10 Порядка пере-
вода 

Пункт 18 Порядка приема 
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На основании изложенного в соответствии с частями 6, 7 статьи 93 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе-
дерации» Департамент образования Вологодской области предписывает: 

1. В срок до 15 августа 2017 года устранить выявленные нарушения требова-
ний законодательства об образовании и причины, способствующие их совершению. 

2. Представить в Департамент образования области отчет об устранении на-
рушений требований законодательства об образовании с приложением документов, 
содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания, в срок до 15 ав-
густа 2017 года. 

В случае неисполнения предписания (в том числе если отчет, представленный 
организацией, допустившей такое нарушение, не подтверждает исполнение предпи-
сания в установленный срок или этот отчет до истечения срока исполнения предпи-
сания не представлен) Департамент образования области возбуждает дело об адми-
нистративном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, выдает повторно предписание 
об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещает прием в данную ор-
ганизацию. 

Предписание получил (а) 
(Ф.И.О. (н с ^ д / если имеется) должности 

руководителя, много должностного лица или 

<^>> 2017 г. 

* 

Т.Д. Агапова 
(8172) 23 01 03 (2045) 


