МБОУ BMJI имени
адмирала флота Н.Д. Сергеева
Авроры ул., д. 12,
г. Хабаровск, 680018

ПРЕДПИСАНИЕ № 22 н/ЕНК/707/п
об устранении выявленных нарушений
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хаба
ровского края от 09 апреля 2015 г. № 707 в период с 22 апреля 2015 г. по
24 апреля 2015 г. проведена плановая выездная проверка в отношении муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Военно-морского
лицея имени адмирала флота Н.Д. Сергеева (далее - Организация) с целью фе
дерального государственного надзора в сфере образования.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения федерального государст
венного надзора в сфере образования (Акт плановой выездной проверки мини
стерством образования и науки Хабаровского края муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Военно-морского лицея имени адмирала
флота Н.Д. Сергеева № 22 н/ЕНК/707 от 24 апреля 2015 г.):
В ходе проведения проверки в части федерального государственного
надзора в сфере образования выявлены нарушения требований законодатель
ства Российской Федерации в сфере образования:
1) ч. 3 ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Феде
ральный закон "Об образовании"). Локальные акты Организации "Правила
внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения Военно-морского лицея имени адмирала флота
Н.Д. Сергеева", "Правила приема обучающихся в МБОУ ВМЛ", "Порядок
оформления, приостановления и прекращения отношений между образова
тельным учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными пред
ставителями) обучающихся, "Порядок перевода, отчисления и восстановле
нии обучающихся", затрагивающие права обучающихся, приняты без учета
мнения совета родителей;
2) пп. "г" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил раз
мещения. На сайте Организации (http://khb-lvm.edu.27.ru/?page=l) отсутству
ет информация о численности обучающихся по реализуемым образователь
ным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского
края;
3) пп. "д" п. 2 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "б" п. 3 Правил
размещения. На сайте Организации отсутствуют копии: локальных норма
тивных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Закона об образовании, правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распо
рядка, коллективного договора;
4) пп. "з" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "б" п. 3 Правил

размещения. На сайте Организации отсутствует информация об уровне обра
зования, квалификации (наименовании направления подготовки и (или) спе
циальности) педагогических работников;
5) ч. 4 ст. 34 Федерального закона "Об образовании". В Организации
отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок посе
щения обучающимися мероприятий, проводимых в Организации и не преду
смотренных учебным планом;
6) подраздела 3.2 раздела 3 Требований к структуре официального сай
та образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержден
ных приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 (далее - Требования к
структуре официального сайта образовательной организации). На сайте Ор
ганизации в подразделе "Структура и органы управления образовательной
организацией" не размещены копии положений о структурных подразделе
ниях (об органах управления);
7) пп. "а" подраздела 3.3 раздела 3 Требований к структуре официаль
ного сайта образовательной организации. На сайте Организации в подразделе
"Документы" не размещены в виде копий правила внутреннего распорядка
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного
договора, план финансово-хозяйственной деятельности образовательной ор
ганизации, утвержденный в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
8) пп. "в" подраздела 3.3 раздела 3 Требований к структуре официаль
ного сайта. На сайте Организации в подразделе "Документы" не размещены
документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
9) подраздела 3.4 раздела 3 Требований к структуре официального сай
та. На сайте Организации в подразделе "Образование" не содержится инфор
мация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных
сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образова
тельной программы (при наличии государственной аккредитации), об описа
нии образовательной программы с приложением ее копии, о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюдже
та субъекта Российской Федерации;
10) п. 7 Порядка приема граждан на обучение по образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее - Порядок приема). Орга
низацией не размещен распорядительный акт органа местного самоуправле
ния муниципального района о закреплении образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района на информационном
стенде Организации;
11) пп "б" абз. 3 п. 9 Порядка приема граждан на обучение по образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего об
щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее - Порядок
приема). В заявлениях родителей (законных представителей) учащихся l-bix
классов (Амшуровой С., Буториной Е., Гантимуровой К., Ильичевой К., Ки
рилловой М., Куликовой И., Мереуца А., Митрошкиной А., Пак К., Першинцевой А., Поповой А., Садовой М., Светличной Д., Смолиной А., Соколовой
О., Столяровой Д., Чернявской А., Абоносимовой К., Бессонова М., Гуляевой
А., Добрякова Б., Добудько Н., Докунина Д., Коловерина М., Куджоян П.,
Мещерякова В., Панова Н., Серова В., Симченко В., Анасьева Р., Веснина П.,
Гриценко И., Даниэлян А., Лабунец В., Лысенко А., Шупейко П.) о приеме на
обучение в Организацию в 2014-2015 учебном году не указано место рож
дения ребенка;
12) п. 9 Порядка приема. Примерная форма заявления о приеме на обу
чение в Организацию не размещена на официальном сайте в сети "Интернет";
13) абз. 7 п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об ос
новном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденно
го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 февраля 2014 г. № 115 (далее - Порядок заполнения, учета и выдачи до
кументов). В записи регистрации выданного дубликата аттестата о среднем
общем образовании Иноземцева Игоря Алексеевича в 2013-2014 учебном го
ду отсутствует дата и номер приказа о выдаче дубликата аттестата;
14) абз. 8 п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи документов. В кни
ге учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании, о
среднем общем образовании в записях 2013-2014 учебного года отсутствует
подпись уполномоченного лица организации, выдавшего аттестат;
15) абз. 10 п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов. В за
писи регистрации выданного дубликата аттестата об основном общем обра
зовании Иноземцева Игоря Алексеевича в 2013-2014 учебном году не сдела
на запись о выдаче дубликата аттестата напротив учетного номера записи
выдачи оригинала.
16) п. 4 Порядка проведения самообследования образовательной ор
ганизации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее - Порядок проведения
самообследования). Отчет Организации не рассмотрен органом управления
Организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса;
17) п. 7 Порядка проведения самообследования. Отчет, составленный
Организацией, не содержит результаты анализа показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию;
18) пп. в п. 11 Порядка проведения аттестации педагогических работ
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 07 апреля 2014 г. № 276 (далее - Порядок аттестации). В представле
ниях на педагогических работников Организации Бледных Н.В., Богданову
А.В., Гайдичук И.Г. отсутствует информация о дате заключения трудового
договора (по должности на дату проведения аттестации).
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Феде
рального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об обра

зовании в Российской Федерации" министерство образования и науки Хабаров
ского края предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законода
тельства Российской Федерации в сфере образования, обязательных лицензион
ных требований, причины, способствующие их совершению.
2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края до
12 октября 2015 г. отчет об исполнении предписания с приложением копий доку
ментов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ
ственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела государственного
контроля и надзора управления по контролю
и надзору в сфере образования министерства
образования и науки Хабаровского края
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