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Директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея 

— | городского округа Железнодорожный 
Московской области 
И. J1. Нестеровичу

Предписание 
об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии с 
приказом от 18.11.2013 № 4475 проведена плановая выездная проверка в 
отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея городского округа Железнодорожный Московской области.

В результате проверки выявлены следующие нарушения.'

Локальные акты образовательного учреждения содержат положения, 
нарушающие законодательство Российской Федерации в сфере образования.

Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 9-11 
классов МБОУ лицей городского округа Железнодорожный от 17.01.2012 г. 
содержит нарушения ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

в нарушение ч. 5 для обучающихся, имеющих академическую 
задолженность, не закреплено право прохождения промежуточной аттестации 
по соответствующим учебному предмету два раза в сроки, определяемые 
учреждением в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности, не включая время болезни обучающегося в указанный период;

в нарушение ч. 6 для проведения промежуточной аттестации во второй 
раз не закреплено требование создания комиссии;

в нарушение ч. 7 не закреплен запрет на взимание платы с 
обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.

Пунктом 3.1 данного локального акта закреплено положение о том, что 
учащиеся 10 класса, не освоившие учебную программу, не допускаются до 
промежуточной (годовой) аттестации.
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Положением об управляющем совете от 22.09.2007 г. в нарушение 
ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
закреплена компетенция управляющего совета об исключении обучающего без 
учета мнения родителей (законных представителей) обучающегося.

Оформление локальных актов не соответствуют требованиям п. 3.16 
ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов".

Выявлены нарушения в осуществлении образовательным учреждением 
своей компетенции.

В нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ в период с 2011 года были приняты на работу 
педагогические работники без справок об отсутствии ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних:

Левашова Наталья Федоровна (приказ от 01.09.2011 № 18);
Ковалевич Елена Александровна (приказ от 01.09.2011 № 18);
Колтовский Сергей Александрович (приказ от 30.08.2012 № 30а);
Савченко Наталья Николаевна (приказ от 05.03.2012 № 30);
Георгиев Дмитрий Борисович (приказ от 31.08.2013 № 50);
Набатчикова Ирина Анатольевна (приказ от 31.08.2013 № 51);
Данилова Ирина Вячеславовна (приказ от 02.09.2013 № 52);
Тябина Вера Вячеславовна (приказ от 31.08.2013 № 49);
Семкин Григорий Владиленович (приказ от 31.08.2013 № 48).

В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 
официальный сайт образовательного учреждения в сети Интернет www. 
zeldor.ru содержит информацию, не относящуюся к деятельности лицея.

На официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет 
не размещены следующие сведения:

о структуре и об органах управления образовательной организацией;
информация о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

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

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);

о трудоустройстве выпускников; _

отсутствуют:
копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

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

ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации в сети "Интернет".

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению.

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Представить в Министерство образования Московской области в срок до 
06.06.2014 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

Министр образования
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