
Директору МБОУ 
«Нововязниковская оош»

О.Н. Куклевой

мкр. Нововязники, ул. Южная, д. 13, 
г. Вязники, Вязниковский район, 
Владимирская область, 601430

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования

В период с 01 апреля по 26 апреля 2019 года на основании приказа департамента; 
образования администрации Владимирской области от 18 марта 2019 № 85-нк

должностным (и) лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 
главным специалистом-экспертом отдела надзора, контроля в сфере образования и 
регламентации деятельности образовательных учреждений департамента образования 
администрации Владимирской области Шаховцевой Татьяной Вадимовной

проведена плановая, выездная проверка муниципального бюджетного | 
общеобразовательного учреждения «Нововязниковская основная общеобразовательная школа» в 
части, касаемой федерального государственного надзора в сфере образования и соблюдения 
лицензионных требований.

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования (акт проверки от 
26 апреля 2019 г. № 79/19-пл):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный 
правовой акт, требования которого 
нарушены

1 Положения «Об организации проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников МБОУ «Нововязниковская оош»» и 
«О распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников МБОУ 
«Нововязниковская основная 
общеобразовательная школа»» разработаны на 
основании утративших силу локальных 
нормативных актов.

4.1 ст. 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2 Форма заявления о приеме в образовательную 
организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования не в 
полной мере соответствует установленным 
требованиям законодательства, а также не 
размещена на официальном сайте 
образовательной организации.

п. 9 приказа Минобрнауки России от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».
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На официальном сайте образовательной 
организации в подразделе «Образование» 
информация о количестве обучающихся на 01 
сентября 2018-2019 уч.г. является неактуальной.

п. 6 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.

На основании изложенного, в соответствии с ч.б ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» департамент образования администрации 
Владимирской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений.

2. Представить в отдел надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности 
образовательных учреждений департамента образования администрации Владимирской 
области (600009, г.Владимир, ул.Каманина, д.30/18, телефон (4922) 33-46-38, E-mail: 
shahovceva@obrazovanie33.ru) отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 
03 июня 2019 года.

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

Главный специалист-эксперт
(наименование должности проверяющего)

Шаховцева Т. В.
(подпись)

Предписание получил:

(должгость)
f t

V  (Ф.И.О.)

(фамилия, имя, отчество) 

of

ft,
(дата вручения)

(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица)

Предписание (направлено по почте):

(дата, номер заказного письма, уведомления)
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