
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 1 

п.г.т. Безенчук м.р. Безенчукский 
Самарской области

446250, Самарская область, 
муниципальный район Безенчукский, 

п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, д. 37

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

от 28.04.2021 № 128-п/в-21(з)
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки

Самарской области от 17.03.2021 № 168-п в период с 01 по 28 апреля 2021 года 

проведена плановая выездная проверка в отношении государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области (далее - организация) по вопросам 

соблюдения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам федеральным государственным образовательным стандартам; 

соблюдения требований законодательства об образовании; контроля 

соблюдения лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования.

1. Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 

п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области,
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утвержденный приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 20.08.2019 № 1522 и приказом Юго-Западного управления 

министерства образования и науки от 30.07.2019 № 1-од (далее - устав) 

не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в 

области образования:

- пункт 1.24 устава не соответствует требованиям ч.2 ст.29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее -  Закон 273-ФЗ) в части размещения информации на официальном сайте 

организации.

- абзац 3 пункта 3.22 устава не соответствует требованиям ст.58 Закона 

273-ФЗ в части возложенной ответственности на родителей (законных 

представителей) за ликвидацию учащимися академической задолженности.

пункт 3.12 устава не соответствует требованиям п. 18.3.1.1. 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

и п. 19.10.1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного начального образования» в части указания в календарном учебном 

графике установленного перечня информации.

2. В нарушение требований пункта 5.6. устава и пункта 2 Положения 

о Педагогическом совете государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 

п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 

(далее -  Положение о педагогическом совете) Педагогический совет 

Учреждения не принимает решение о формах и сроках провдения в текущем 

календарном году промежуточной аттестации.



3. Пункт 4.5. Положения о структурном подразделении «центр детского 

творчества Камертон», реализующем программы дополнительного образования 

детей государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области.средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области (далее -  Положение 

о структурном подразделении Камертон) , не соответствует требованиям ст.61 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в чпсти установленного перечня оснований для отчисления 

обучающихся.

4. В нарушение п.2 ст.54 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в договорах об обучении на основе 

сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей не указаны основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения).

5. В нарушение п.6 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 уровня и направленности, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.03.2014 № 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 уровня и направленности»,
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в заявлении родителей (законных представителей) обучающегося 

об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию не указаны 

следующие сведения:

- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе 

населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской 

Федерации.

Акт проверки № 128-п/в-21(з-к-л) от 28 апреля 2021 года.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.6 ст.93

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» министерство образования и науки Самарской области, 

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в срок до 27.10.2021 года.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 

к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в департамент по надзору и контролю в сфере образования 

и информационной безопасности министерства образования и науки 

Самарской области (по адресу: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60) 

отчет об исполнении предписания об устранении нарушений с приложением 

копий документов, подтверждающих его исполнение, в срок до 28.10.2021 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист управления 
государственного контроля (надзора) в 

сфере образования департамента по 
надзору и контролю в сфере образования 

министерства образования и науки 
Самарской области
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H.J1. Гадалова


