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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ,I И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

4467 4О, Самарская область,

муниципальный район II Iигонский,

.rоa. Воrrжский Утёс, ул, Безымянная, 84

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранеции нарушений

от 22.О6.2О|7 ]ф 201-ГУВ-17(з)

В соответствии с распоряжение
Самарской области от 22,05,20117 Jф 43

(далее - организация) при проведении проверки соблюдения образовательной

ор.u""auцией обязателъных дjUI исполнени,I тр

ръссийской Федер ации в сфере образования в част

при приеме в организацию, соблюдения прав о

отчислении из организации,
ВхоДе.,ро".рп"былиВыяВЛенысЛеДУЮщиенарУшени,Iобязателънътх

треб 

-I- - 
' 

,йской Федерачии об образовании,

ч.2 ст.29 ФедераJIьного закона от 29,|2,2012

Ns 2 JоссийсКой ФедеРации)), п, З Правил р€lзмещения

на официалъном сайте образовательной организации в информационно-

тепекоммуникационной сети <<Интернет> ; обновления информации об

образовательноЙ организации, утвержденнрх постановлением Правителъства

российской Федерации от rо.оz.jоrЗ Ns 582 (Об УТВеРЖДеНИИ ПРаВИЛ

а

))



2

информации, утвержденнъIх приказом ФедералъноЙ службы по надзору в

.ф.р. образован"" " "uy*, 
о, 19.O5.2Ot4 Jф 785 <Об утверждении Требований к

..ру*rурЬ официального caiTTa образовательной организации в информационно_

телекоммуникационной сети <интернет>> и формату представления на нем

информации>>, на официальном сайте организации в сети Интернет>>

необходимая информация рчlзмещена не в полном объеме.

2. Заявле"", род"телей (законных представителей) несовершеннолетних

обуlающихся об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию,

применяемые в организации, не соответствуют требованиям п,6 Порядка и

уьловий осуществления перевода о( уrающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным

программаМ начально;о общего, основного общего и среднего общего

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную

деятелъностъ по образовательным программам соответствующих уровня и

направJIенности, утвержденных прик€lзом Министерства образования и науки

российской оедЁрац"" о, |2.о5.2о|4 Jф |77 (Об утверждении ПОРЯДКа И

условий осуществления перевода обуrающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельностъ по образователъным

программам .ru"-""o.o общего, основного общего и среднего общего

образования, в Другие организации, осуществляющие образовательную

деятельность по обр*о"urелъным программам соответствующих уровня и

ОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,

закJIюченные межДу организацией и родителями (законными представитеjUIми)

Об1..lающихся, не соответствуют требованиям ст.54 Федеральногозакона

oT-29.|2.2Ot2Jф 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации>.

4. Пункт 4.2 локалъного норматиВного акта организации - <<Положение

о порядке приема' перевода, отчисления обуrающижся УчреждениlI)) не

соответствует требованиям ст.61 Федерального закона от 29,t2,201,2 J\ъ 273-Фз

<Об образовании в Российской Федерации>,

5. Пункт 4.3 локального нормативного акта организации - <<Положение о

порядке приема, перевода, отчисления Обlлrающихся Учреждения) не

соответствует требованиям Порядка и условий осуществления перевода

обуrающ ихся й одной организации, осуществляющей образовательную

деятельностъ по образователъным программам начаJIьного общего, основного

общего и среднего общего образования) в другие организации, осуществляющие

образовательную деятельностъ по образовательным про|раммам

соответствующих уровня и направленности, утвержденных приказом

Министерства образованияинауки РЪссийской Федерации от 12,0з ,2014 Ns 177

<об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обуrающихся из

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным про|раммам нач€шьного общего, основного общего и среднего



общего образованиrI, в Другие организации, осуществляющие обрЕIзователъную

деятельностъ по
направленности).

образовательным про|раммам соответствующих уровня и

Акт проверки Jф 201-ГУВ-17(з) от 22 июня 20t7 года.

На основании изложенного, в соответствии с ч.6 ст.93 ФеДеРаЛЬНОГО

закона от 29.|2.2012 Jю 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)
министерство образ ования и науки Самарской области прЕдпИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений

законодательства, 11риIIин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к

дисциплинарной ответственности должностных Лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Устранить укuванные выше нарушения обязательных требованиЙ

в срок до (09) октября 2017 года.
4. В сроК до <10> октябРя 2017 года представить в департамент по надзору и

контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства

образования и науки Самарской области (44з099, г. Самара,

ул. Молодогвардейская' 60) отчет об исполнении предписания и устранении

"чру-."ий 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в

области образования, выявленных в ходе проведения проверки, с приложением

копий подтверждающих документов.
неисполнение настоящего предписания И непредставление отчета об

исполнении предписаниrI в установленный срок влечет ответственностъ,

установленную з акон одательством Р оссий ской Ф едер ации.

Консулътант департамента
по надзору и контролю в сфере образования

и информационной безопасности
министерства образования и науки

Самарской области В.В.Земцов


