
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Директору
государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной 
школы с. Вольная Солянка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области

Герасимовой Т.В.

ул. Крестьянская, 2 «В», с. Вольная Солянка, Кинель- 
Черкасский район, Самарская область, 446335

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

от 26.10.2015 № 334-п/в-15(з)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 09.09.2015 № 742-п в период с 06 по 26 октября 2015 года 
в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области основной общеобразовательной школы с. Вольная Солянка 
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее -  
Организация) была проведена плановая выездная проверка соблюдения 
Организацией требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования в части соблюдения прав граждан при приеме в образовательную 
организацию, соблюдения прав обучающихся при переводе, отчислении, 
исключении из образовательной организации (далее -  проверка).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. Форма заявления о приеме на обучение, утвержденная приказом директора 

Организации от 15.01.2015 № 5/2-од, содержит ссылку на законодательный акт, 
признанный утратившим силу в соответствии с частью 9 статьей 110 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. Форма заявления о приеме на обучение, утвержденная приказом директора 
Организации от 15.01.2015 № 5/2-од, не соответствует пункту 9 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» в части отсутствия в ней информации о места рождения ребенка.

3. В нарушение пункта 18 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» в Журнале регистрации
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X приема заявлений в Организацию не регистрируются документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей.

4. Пункт 3.2.4. Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся не соответствует пункту 6 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» в части требований к заявлению об отчислении.

5. Пункт 3.2.5. Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся не соответствует пункту 7 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» в части отсутствия установленных сроков издания 
распорядительного акта об отчислении обучающихся.

6. В нарушение требований части 2 статьи 29 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 и приказа Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и формату предоставления на нем информации» Организация не 
обеспечивает открытость и доступность информации об образовательной 
организации на официальном сайте в сети «Интернет» в требуемом объеме.

Акт проверки № 334-п/в-15(з) от 26.10.2015 года.
На основании вышеизложенного министерство образования и науки 

Самарской области, руководствуясь п.6 ст.93 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в срок до 26 февраля 2016 года.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в управление по надзору и контролю в сфере образования 
министерства образования и науки Самарской области отчет об исполнении
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предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до 01 марта 2016 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист департамента 
по надзору и контролю в сфере образования 

и информационной безопасности 
министерства образования и науки

Самарской области И.В .Кипарисова
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