
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ Самарской области 
основная общеобразовательная школа 
с. Муханово м.р. Кинель-Черкасский 

Самарской области

446328, Самарская область, 
Кинель-Черкасский район, 

с. Муханово, ул. Школьная, д.1

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

от 28.04.2021 № 129-п/в-21(з)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 17.03.2021 № 171-п в период с 01 по 28 апреля 2021 года 

проведена плановая выездная проверка в отношении государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы с. Муханово муниципального района Кинель- 

Черкасский 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 основной общеобразовательной школы
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с. Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, 

утвержденный приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 08.05.2015 № 1012 и приказом Отрадненского управления

министерства образования и науки от 03.04.2015 № 57-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 перечня информации для размещения 
на официальном сайте организации;

пункт 3.12 устава не соответствует требованиям п.18.3.1.1. 

Федерального государственного образовательного стандарта осцовного 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;

- пункт 3.22 устава не соответствует требованиям ст.58 Закона 273-ФЗ 

в части возложенной ответственности на родителей (законных представителей) 

за ликвидацию учащимися академической задолженности.

2. Положение о структурном подразделении государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы с Муханово муниципального района Кинель- 

Черкасский Самарской области, детского сада «Чебурашка, утвержденное 

директором организации от 14.01.2021 (далее -  положение о структурном
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подразделении) не соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации в области образования:
- пункт 1.9. положения о структурном подразделении не соответствует 

требованиям ч.2 ст.29 Закона 273-ФЗ в части перечня информации для 

размещения на официальном сайте организации;
- пункт 3.23 положения о структурном подразделении не соответствует 

требованиям Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного обучения, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного обучения», в части 

перечня документов, предоставляющих родителями (законными 

представителями) воспитанников при зачислении в организацию;

- пункт 3.27 положения о структурном подразделении не соответствует 

ст.61 Закона 273-ФЗ в части перечня оснований для отчисления воспитанника 

из организации.

Акт проверки № 129-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)



4

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.

Консультант управления государственного 
контроля (надзора) в сфере образования 

департамента по надзору и контролю 
в сфере образования министерства 

образования и науки Самарской области Н.Н. Секлетова


