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ПРЕДПИСАНИЕ

муниципальному автономному общ еобразовательному  
учреждению средней общ еобразовательной  

школе №  3 имени И.К. Серикова 
муниципального образования Курганинский район

В результате мероприятий по контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведенных 
в соответствии с решением министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 10 ноября 2021 г. № 47-04-08-240/21 в 
отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 имени И.К. Серикова
муниципального образования Курганинский район (далее -  МАОУ СОШ 
№ 3 им. И.К. Серикова) были выявлены нарушения (акт проверки по 
результатам проведения мероприятия по контролю от 19 ноября 2021 г. 
№ 0778-21).

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее -  министерство) предписывает Вам устранить 
следующие нарушения:

1). Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон),

Приказа Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее 
-  Порядок № 196):
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1.1) в нарушение части 1 статьи 28, части 2 статьи 30, Федерального за
кона; пунктов 9, 18 Порядка № 196 в МАОУ СОШ № 3 им. И.К. Серикова в 
локальном акте МАОУ СОШ № 3 им. К.И. Серикова «Положение о правилах 
приема и отчисления обучающихся по дополнительным образовательным 
программам» отсутствуют сведения, регламентирующие организацию обра
зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам, определяющие формы обучения и продолжительность занятий, пе
риодичность и порядок текущего контроля, проведения промежуточной и 
итоговой аттестации (при наличии);

1.2) в нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ при 
приеме на обучение в МАОУ СОШ № 3 им. И.К. Серикова в заявлениях о 
приеме вместо формулировки «ознакомление родителей, законных 
представителей обучающихся со сведениями о дате выдачи и регистрационном 
номере лицензии на право осуществления образовательной деятельности», 
указана формулировка «с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности» (заявления в отношении Битюцкой А.Д. от 19 апреля 2021 г.; 
Рыбочкиной К.А. от 6 июня 2021 г., Медведевой М.С. от 7 апреля 2021 г., 
Галенкова С.С. от 1 апреля 2021 г.);

1.3) в нарушение подпунктов в), г) части 2 статьи 29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ несвоевременно обновляются и (или) отсутствуют сведения на 
официальном сайте организации, а именно: о реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; о численности обучающихся по 
общеобразовательным общеразвивающим программам дополнительного 
образования; о численности обучающихся по реализуемым дополнительным 
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации* 
местным бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических лиц;

2). Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 марта 2014 г. № 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 уровней и 
направленностей» (далее -  Порядок перевода) в части нарушения МАОУ 
СОШ № 3 им. И.К. Серикова порядка перевода в 2020 -  2021 учебном году, а 
именно:

2.1) в нарушение пункта 6 Порядка перевода вместо заявлений от 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об 
отчислении их детей в порядке перевода, имеются заявления о выдаче 
документов (заявления в отношении Скибиной К.Р., Гриднева С.С., Саакян 
А.С., Алексашиной С.Г.).



3

3). Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации» (далее -  
Требования):

3.1) в нарушение подпункта а) пункта 3.4 Требований в подразделе 
«Образование» отсутствует информация о реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программах с указанием форм обучения, нормативных 
сроков обучения, языках, на которых осуществляется образование, учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;

3.2) в нарушение подпункта б) пункта 3.4 Требований в подразделе
«Образование» отсутствует информация об описании образовательных 
программ дополнительного образования с приложением образовательной 
программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, об 
учебных планах дополнительных общеобразовательных программ, с
приложением в виде электронного документа, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин, о календарном учебном графике с приложением в 
виде электронного документа, о методических и иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса, в виде электронного документа;

3.3) в нарушение подпункта в) пункта 3.4 Требований на официальном 
сайте МАОУ СОШ № 3 им. И.К. Серикова отсутствует информация об об
щей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам, о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами).

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и пред
ставить в министерство не позднее 25 февраля 2022 г. отчет о результатах 
исполнения предписания с приложением копий документов, подтверждаю
щих исполнение указанных в предписании требований, и рассмотреть вопрос 
о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, винов
ных в перечисленных нарушениях.

Ведущий консультант отдела лицензирования, 
государственной аккредитации
и подтверждения документов


