
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ул. Беринга, д. 7, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000, 

Е-mail: borodin@anadyr.ru; факс: 2-44-76; телефон: 6-22-76, 6-25-96, 6-04-70, 6-05-51 

от: 23.03.2015 № 01-07/0756 

 

на №  _________  от __________ 

Директору  

 МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа села 

Уэлькаля» 

 

Н.В. Козловской 

ПРЕДПИСАНИЕ № 08/15 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  

 «Основная общеобразовательная школа села Уэлькаля» 

об устранении выявленных нарушений 

 

 В результате внеплановой документарной тематической проверки, проведённой в 

соответствии с: 

 - требованием прокурора Чукотского автономного округа от 28.01.2015 №21/58-

479-2015; 

 - приказом Департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Чукотского автономного округа от 02.02.2015 г. №01-21/046 «О проведении по 

требованию прокурора Чукотского автономного округа внеплановых документарных 

проверок образовательных организаций Чукотского автономного округа»;  

 - приказом Департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Чукотского автономного округа от 03.02.2015  г. №01-21/057 «О проведении 

внеплановой документарной проверки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села 

Уэлькаля» - 

 были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 

образования.  

 

 1. Содержание рабочих программ учебных предметов частично не соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

 2. На сайте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села Уэлькаля» отсутствует информация, 

предусмотренная  статьёй 29 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ) и 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утверждёнными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (далее - Правила размещения и 

обновления информации), что является нарушением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования: 
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Описание выявленного нарушения (несоответствия) Установленные 

обязательные требования 

(реквизиты НПА, 

которым установлено 

обязательное требование) 

1) Отсутствует информация: 

- о заместителях руководителя образовательной 

организации, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заместителей; 

- должность руководителя, его заместителей; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты; 

- о наличии общежития, интерната, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников. 

Подпункты «ж, о, п, р, с» 

пункта 1 части 2 статьи 

29 Федерального закона 

№ 273-ФЗ; 

 

подпункт «а» пункта 3  

Правил размещения и 

обновления информации 

2) Отсутствуют копии: 

- плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

- отчета о результатах самообследования 

- локальных нормативных актов, регулирующих: 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.). 

Подпункты «г, д» пункта 

2 части 2, пункт 3 части 2 

статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ; 

 

подпункт «б» пункта 3  

Правил размещения и 

обновления информации 

 

 На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Департамент образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного 

округа предлагает: 

 

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования, а также 

причин, способствующих их совершению. 

2. Организовать работу по устранению выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования.  
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