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оТ 31.05.2019 лГ9l/i -424а (О проведении плановой выездной проверки
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средняя
проверка

обшеобразоватеjIьная шко-Iа)) была проведена плановая выездная

lt4униttипа-]ьного бю:,t.етного обшеобразователъного учреждения
<Студенокская средняя обшеобразоватеJьная шкоJа)) по соблюдению

совокупности предъявляе\,Iых обяз ате-,l ьных тре бо ваний,

в ходе проведения проверки выявлены нар},шения в рамках осуществления

федерального государственного надзора в сфере образования:

1) пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом

Минобрнауки России от 74.02.2014 Jф 115:

- в мБоу (Студенокская средняя общеобр€вовательная школа)) книга

регистрации выданных аттестатов об основном общем образовании, книга

регистрации выданных аттестатов о среднем общем образовании не содержат

сведений, rrредусмотренных пунктом 18 Порядка заполнения, учета и выдачи

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,

утвержденного прик.}зом Минобрнауки России от |4.02.2014 Jф 115;

2) п. З.б приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 29 MaJI 2О14 п Ns 785 (об утверждении требованиЙ к структуре

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<интернеп> И формаry представлениrI на нем

информации)) (далее - Приказ). На официальном сайте мБоУ <<Студенокская

средняя общеобразовательн€ш школа>) содержится подраздел <<руководство.

ПедагогическиЙ коJUIектив), однако, в соответствии с ук€Lзанным пунктом Приказа



наименоВание подраздела: <Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав). Кроме того, на официальном сайте IVlБоУ

<студенокская средняя общеобразователъная школа>) в структуре специального

pu.j.nu <сведения об образователъной организации>) содержатся подразделы не

предусмОтренные ПриказоМ: <обобшение опыта работы), <ПубликатJии,

семинары, наградъD). КроМе того, на офицИалъноМ сайте мБоУ <Студенокская

средня; общеобразователъная школа)) в структуре специального раздела

,iС".д.""" об образователъной организации) отсутствуют подразделы

предусмотренные Приказом: (основные сведения)), <структуры и органы

управления образовательной организацией);
з) чч. 2, З ст. 29 Фелера-rьного закона от 2g.12.2OI2 J*l's 27з-ФЗ (об

образовании В Российской Фе:ераuии>' п. 1, Пп. З _ 4, пП. 6 - 11 Правил

размещениlI на офичиа-пьно\1 сайте образовательной организации в

информационно-ТелекомN,Iчникацlтонной сети <Интернет> и обновления

"rrфорruч"' 
об образовате.rьноI-1 организации, утвержденных постановлением

Правительства РФ Ът 10.07.]01j .\s 5В2, пп. | _ 7 приказа Рособрнадзора от

29.о5.2о14 Jю 785 (об ,yтверж.]енl11,1 требований к структуре офичиального еаЙта

образовательной организацIl11 В информационно-ТелекоммУникационной сети

пй"r.р".т>> и формату пре.]став--Iения на нем информации>):

на офиuI.rа--rьно\I сайте мБоУ <Студенокская средняя

общеобразователъная шко.lа)) в сети <Интернет>> отсутствует информация,

подлежащая разNIешенiiю на офI{циальном сайте образовательной организации в

сети ((Интернет):
- план фttнансово-хозяйственной деятельности образовательной

организации, утвер^..]енныI-1 в \ становленном законодательством РФ порядке, или

бюджетНur. .*r.r", образоВате,-tьной организации; режим занятиЙ обуlающихся;

порядок офорrrrенI{я вознllкновения, приостановления и прекрапIения отношений

цежду образовательной органrlзацией и обучаюшимися и (или) родителями

(законными представI,1те-.tя\1I1) несовершеннолетних обучаюrцихся; правила

внутреннего распорядка обrчающихся; правила внутреннего трудового

распорядка; коллективный договор; отчет о результатах самообследования

(подр азлел (ДокументъD)) ;

- реализуемые уровни образования; формы об}л{ения; нормативные сроки

обуrения; сроки действия гOсударственной аккредитации образовательной

прЬграммы (.rр" наличии *й"р.твенной аккредитации); информация об

уlебном плане с приложением ею копии; аннотация к рабочим программам

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с

приJIожением их копий (.rр" наличии); информация о кzшендарном учебном

графике С приложением его копии; методические и иные документы,

разрабоТанные образовательноЙ организациеЙ для обеспечения образователъного

аммой, а также об и,спользqврнии при .ре8цI4зрции уF€ванньц

ЬбЪазq"аrелц""l" ,е"ноло.ий: численность обучающихся по реализуемыМ



образователъным программам за счет бюджетных ассигнований, федерального

бюДжета,бюджетовсУбъектовРФ,МесТныхбюДжетовИпоДогоВораМоб
образован ии за-.;;, .i.д.ru физическу* , (или) юридических лиц; языки, на

которых осуществп""r." образование (обучение) (подр*д,п кобразование>>); 
l

- коIIии или гиперссылки на соответствующие документы на сайте

МинистерствО просвеЩениЯ Российской Федерачии - ссылки на ФГоС нерабочие

t"*rоЁл <Образователъные стандuр,оп)_,__ 
лЁ____,, _обтлтте,гпR в том числе

:^Т 
-t"""u"n7.r"# 

оборудованных 
'учебных кабинетов, q ТоМ ЧИСЛе

q инва,пидами и лицами с ограНЦЧеНFЫУIИ
ИСПОЛЪЗОВаНИЯ Ин-tsit]tилаlчrп yr Jr,lrц*"л" - -л5--_

ья: о наличии объектов длrя проведения практических

занятий. в том числе прис
^па^ттт,ттАттULтллтi рrr"^ложностями здорQЕlдLо наJIичии библиотек, в том числе

использования и и

ограни ицамиьзо

возмождостями здоровья: о н€tJIичии объектов спорта, в том числе

.ми и лица\4ц-_9.

возможцостями здоровъя: о наJIичии средств обучения и воспитания. в тод4 чц9д9

инваJIилами
н

ние
овия

и инващцд9д -1иц с иченны

питания обутающихся
охраны здоровъя обучающихся, в том чиqле

возможностями здоровья; условия

исполъз8Еаццд__]4ц
въя; наличие сп

поддержки)).

HeoOxq осо

ействи8
нение

u"r..#o"^"i 
,;;;;"_;;; 

приложений к аттестатам в организации,
rатпд.гптп,Iiё книги

Для у{ета1)

Ёffi;ir.i,"оТй;;;;;;"ъную деятеJIъность, привести В СООТВеТСТВИе КНИГИ

5uтлЕl пб пбпазовании. соотвеТСТВУЮЩИе П, 18

оснащенностъ оф*о"-е''ъною процесса>);

-напиЧиеобщежития,инТернаТа,ВТомчиспеприспособленныхДля
исшолЬЗоВанияинВаJIиДаМиилицамисоГраниченныМиВоЗМожносТямиЗДороВъя;
количество жилых помещений в общежитии, интернате дJUI иногородних

обуrающих ся) в том чисJIе приспособленных для исполъзования инв€lJIидами и

лицами с ограниченными возможностями здоровъя; формирование шлаты, за

проживание в общежитии и иных видов **.р"uпьной поддержки обуrающихся;

трудоусТройство выпускников i"*р*оеп <Стипендии и иные виды материаJIьной

нтов об ,)

t-

системам,
информационным системам и



порядка заполнениrI, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем

общем образова,rr' i их дубликатов, утвержденного прикuвом Минобрнауки

РоссиИ от |4,02'2014 Jю 115' 
пганизапии, ос - образовательнуюКнига регистрациИ В организации, осуществляюттIеи

деятельность, ведется отдеJIьно по каждому уровню общего образования и

содержиТ следуюЩие сведения: номер учетной записи (по порядку); фамилию,

имя, отчество (rrр" наличии) выпускника; в случае получения аттестата

(дубликатu urr.arura, дубликата приложения к аттестату) по доверенности - также

фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, которому выдан документ; дату

рождения выпускника; нумерацию бланка аттестата (бланка дубликата аттестата);

наименов анияучебных предметов и итоговые отметки выпускника по ним; дату и

номер приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата гIриложения к

аттестату); подписЬ уполноМочеЕногО лица организации, осуществляющей

образовательную деятелъность, выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат

приложения к аттестату); подписъ получателя аттестата (если документ выдан

лично выпускнику либо по доверенности), либо дату и номер почтового

отправления (если документ направлен через операторов почтовой связи общего

,rопirо"uния); дату выдачи аттестата (лубликата аттестата, дубликата приложения

к аттестату).
2) В сооТветствиИ с гr. З.б приказа Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 29 лrая 2014 г. }I9 785 <Об утверждении требований к

.rру*rуре официалъного сайта образователъной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет>> и формату представления на нем

информации) на офичиа_пьном сайте мБоу (сryденокская средняя

общеобразователъная школа>) правилъно назвать подраздел: <руководство,

Педагогический (науrно-r"дu.о.""еский) состав), Кроме того, на официсшьном

сайте чIБоу <студенокская среднlIя общеобразовательная школа)> в структуре

специального рu.д"пu пС""дЁrr"я об образовательной организации) убрать

IIодразделы Ее предусмотренные Приказом: <обобщение опыта работьг>,

<Публикации, семинары, награды>. Кроме того, на официалъном сайте мБоу
кСтуденокская .р.д""" общеобразовательная шкоJIа>) в структуре специалъного

раздела <сведейя об образовательной организации)> добавитъ обязателъные

подразделы предусмотренные Приказом: <<основные сведения), <структуры и

органЫ управлеНия образовательной организ ацией>>,

3) В соот""r"r""" с чч. 2, З ст. Z9 ФедераJIьного закона от 29,12,2012 Jrгs 27З-

ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), п. 1, пп. 3 - 4, пп, 6 - 11 Правил

размещения на официалъном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>> и обновления

информации об образовательной организаI!ии, утвержденных tIостановлением

Правителъства РФ Ът 10.07.201З Jrгs 582, пп. 1 _ 7 приказа Рособрнадзора от

29.O5.2O14 Nь 785 (Об утверждении требований к структуре официального сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационнои сети

кИнтернет> и формату rrредставления на нем информации>):

р*r"Ьr"r" на официальном сайте N4БоУ ((Студенокская средняя

общеобр*о"ur.rr""u" школа)) В сети <<Интернет>> информацию, подлежащая

r



<Интерн,?;"" 
финансово-хозяйственной о"",Т:i:::л-. знт-:;#::з"u

организации, утверiсденный в установленном законодателъством РФ порядке, ипи

бюДжетныесмеТыобразовательнойорГаниЗации;режиМзанятийобlчаюЩихся;
порядок оформления возникновения, приостановпения и прекращени,I отношений

между образователъной орr*".uu""t и обучающимися и (или) родитеJIями

(законными ttредставителями) IIесовершеннолетних обуlающихся; правила

внутреннего й;й;;- ;аучающихсЯ; ПРаВИЛа ВIrУТРеННеГО ТРУДОВОГО

распорядка; коллективный договор; отчет Ь результатах самообследования

irrолр*лел <,ЩоrсУменты>>); z____ллл--.._. *,nrrTr"., обчqения: нормативные сроки
- р.uп".уЫ"," уроu*,и образо""11,_9:yмы обуrения; нормативные ср

обуrения; сроки действия й"уда|l]:::::: аккредитыIи1 образователънои

программы (при наличии государственной 
^ 

,-йЁо"тации); информация об

у..rебном ,rnurna a приложением ею ко,,ии; аннотация к рабочим программам

дисцишлин (по каждой дисциilпине в составе образовательной гrрограммы) с

припожением их копий (.rр"''^"-""""); информаuия о кЕшIендарном уrебном

графике с приложением его *"i]:1_,_Iтоо"",ские и иные документы,

разработанныеобразоватеп"""йlgi:т:т::#_?ЧlътххНJ:IffiЬ'JJ#"1:

размещению на офиuиальном сайте образовательной организации в сети

ii,ffi'.НТJНН#;3ТЫ;;;;;;;"р"rр_"rмы,втомчислеадаПТИРОВаННЫе
- fl^^гпq\{\лL' " ""o*u""eM 

учбных предметов, ччрс_ов, дисц4плцц
образователъные программы, с

зЁ#нх;"}т:;Т, ffiЁ;"йЬ.*"х и (или) юридичесIих ЛИЦ; ЯЗЫКИ' На

которыХ о суще стВIIяетЙ обр азование (обучени,i ("одр*дел <Обр азование>>) ;

-копиииЛиГиперссылкинасооТВеТсТВУюЩиеДокУМенТынасаиТе
Министерство просвеЩения Российской Федерации - ссылки на ФГоС нераЬочие

i;й;^Jл <Образоватепъные стандартъu>) ;

_ о наJIичии ооорудоuufrir" уч"бн"r" кабинетов, в Iом числе

lлБотттtrо тiIJтlяпипами и лицами с ,qГраЧ4ЧеЕнЦМи

ммой. а та об I4qцод

енныц испощьз9]цаццд_цц

гранич9цндддц

"n 
po""o.o "бу""," " д",

чисJIенность обучающихся по реапизуемым

нятий. в том числе приспособленных дЛЯ ИСrrUJllr5uЕОПrrД tL'"*

(л 
"попоRья: о Йru^л библиотек,_ll_ тоМ__ЧИ9Д9

пол ия ин

иче

прИС енныц_дп]Е_цспqдh ия инвадIцад4ц_д

въя; пав ия об
зможн

ниченнымиин овидц
чиспе

словия



ниченным возможнос ступ к

инфорлrационным системам и информационно-телекоммуникационным системам,

то}1 числ способлен вания и мис

использо инвал или огранич ми воз

ичие спе ьных технических ктивно

ьного п вания валидов лиц с иченн

возможностями здоровья (подраздел <<МатериаJIьно-техническое обеспечение и

оснащенность образователъЕою процесса>);
- наличие Ъбщ"*"r"", интерната, в том числе приспособленных для

использОваниЯ инв€LJIидами И лицамИ с ограниченными возможностями здоровъя;

количество жилых помещений в общежитии, интернате дJUI иногородних

обуrающихся, в том числе приспособленных для использования инвZLIIидами и

лицами с ограниченными возможностями здоровья; формирование платы за

проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обуrающихся;

,рудоу.rройство выпускников (подраздел <<стипендии и иные виды матери€шьной

lтоддержки>).

ответственный директор N4Боу <<Сryденокская средняJI

общеобразователъная школа)).
(Акт о результатах плановой выездной проверки от

На основ ании вышеизложенного предписываю :

20.06.2019 г. J\Ъ 15б).

1. УстранитЪ перечисленные выше нарушения в срок до L2.|2.20L9 r.

2. ПредставитЬ в срок до t2.|2.2019 г. отчёт об исполнении предписания и

устранении нарушений, вьUIвленных в ходе плановой выездной проверки, с

приложением копий подтверждающих документов.

В едущий специапист-эксперт
отдела федераrrьного го судар ственного надзора
в сфере образования комитета образования
и науки Курской области


