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Т.В. Смирновой

Микрорайон 30, д. 17,
Иваново, 153048

Предписание
об устранении нарушений законодательства в сфере образования

В соответствии с приказом органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя от 20.02.2017 № 257-о, 
изданным начальником Департамента образования Ивановской области, приказом 
Департамента образования Ивановской области от 01.03.2017 № 312-о «О внесении 
изменений в приказ Департамента образования Ивановской области от 20.02.2017 
№ 257-о «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»», 
с 06.03.2017 по 15.03.2017 проведена плановая выездная проверка с целью 
государственного контроля (надзора) в сфере образования в отношении 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№61» (далее -  МБОУ СШ № 61).

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить в срок до 17.09.2017 следующие нарушения:
1.1. в нарушение пункта 3.7 требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» на официальном сайте МБОУ СШ № 61 в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://school61.ivedu.ru) 
в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» главная 
страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не содержит информацию об условиях охраны 
здоровья обучающихся, об электронных образовательных ресурсах, к которым
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обеспечивается доступ обучающихся;
1.2. в нарушение части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 2.8 Устава МБОУ 
СШ № 61, утвержденного приказом управления образования Администрации 
города Иванова от 25.06.2015 № 414 (далее -  Устав МБОУ СШ № 61), установлено, 
что Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиями и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности;

1.3. в нарушение части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 2.9 Устава МБОУ 
СШ № 61 установлено, что Учреждение создает условия для охраны здоровья 
учащихся, в том числе обеспечивает текущий контроль за состоянием здоровья 
обучающихся;

1.4. в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ СШ № 61 
отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления 
приостановления отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

1.5. в нарушение частей 1, 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 3.2 Положения о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
утвержденного приказом МБОУ СШ № 61 от 15.01.2014 № 5-о, установлено, что 
образовательные отношения могут.быть прекращены досрочно по достижении 
обучающимся предельного возраста для получения основного общего образования 
по очной форме обучения (18 лет -  для дневных общеобразовательных 
учреждений).

2. Представить в срок до 17.09.2017 отчет об исполнении предписания об 
устранении нарушений законодательства в сфере образования с приложением 
копий подтверждающих документов по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, 
д. 2/1, управление контроля и надзора в сфере образования Департамента 
образования Ивановской области.

Начальник Департамента 
образования Ивановской области О.Г. Антонова

О.Н. Давыдова
(4932) 48-27-43, ivobrnadzor@gmail.com
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