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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному казенному 

общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»

В результате плановой документарной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 09.06.2018 № 782 в отношении федерального 
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (далее -  организация) в период с 19.06.2018 
по 16.07.2018, выявлены следующие нарушения (акт проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица 
от 16.07.2018 № 237/3/Д):

части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
об образовании) -  в основной общеобразовательной программе среднего 
общего образования, разработанной организацией:

а) в учебном плане на 2018-2019 учебный год 10-11 класс отсутствует 
дисциплина «Астрономия»;

б) учебные планы начального общего образования и основного общего 
образования не содержат общего количества часов на указанные периоды 
обучения согласно федеральному государственному стандарту начального
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общего образования, федеральному государственному стандарту основного 
общего образования;

части 2 статьи 29 Федерального закона образовании - организация 
не обеспечивает открытость и доступность информации путем ее размещения 
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://pka3.edumil.ru:

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, 
учредителях образовательной организации, о месте нахождения 
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
и по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, 

об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся);

п) 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;

р) о поступлении финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам финансового года;

http://pka3.edumil.ru
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с) о трудоустройстве выпускников;
путем размещения на официальном сайте организации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pka3.edumil.ru;
копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона об образовании, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора;

отчета о результатах самообследования;
документа о порядке оказания платных образовательных услуг, 

в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

части 3 статьи 29 Федерального закона образовании -  информация 
и документы, указанные в части 2 статьи 29 Федерального закона 
об образовании, не размещаются на официальном сайте организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pka3.edumil.ru 
и не обновляются в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений;

части 3 статьи 35 Федерального закона об образовании -  в организации 
отсутствует локальный акт, устанавливающий порядок пользования 
учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 
и (или) получающими платные образовательные услуги;

пункта 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://pka3.edumil.ru
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и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - 
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://pka3.edumil.ru пользователю не предоставляется 
наглядная информация о структуре официального сайта, включающая в себя 
ссылку на официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

пункта 3 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32, (далее -  Порядок приема граждан) -  в организации отсутствует 
локальный акт, устанавливающий правила приема на обучение 
по общеобразовательным программам;

пункта 8 Порядка приема граждан - организация с целью проведения 
организованного приема граждан в первый класс не размещает 
на информационном стенде, на официальном сайте организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://pka3.edumil.ru, в средствах массовой информации (в том числе 
электронных) информацию о наличии свободных мест для приема детей, 
не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля;

пункта 9 Порядка приема граждан -  в организации в заявлении на прием 
на обучение родителями (законными представителями) ребенка не указывается 
место рождения ребенка;

пункта 13 Порядка приема граждан -  в организации в заявлении 
на прием на обучение подписью родителей (законных представителей) ребенка 
не фиксируется согласие на обработку их персональных данных 
и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, - на официальном сайте организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pka3.edumil.ru 
раздел «Сведения об образовательной организации» не содержит следующие 
подразделы: «Основные сведения», «Структура и органы управления 
образовательной организацией», «Документы», «Образование», 
«Образовательные стандарты», «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав», «Материально-техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного процесса», «Стипендии и иные виды

http://pka3.edumil.ru
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материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово
хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)».

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. В срок до 30.08.2018 устранить выявленные нарушения, а также 
причины, способствующие их совершению.

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки отчет об исполнении предписания в срок до 30.08.2018.

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

Главный специалист-эксперт 
отдела проведения проверок


