
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области основная общеобразовательная школа 

с. Коноваловка муниципального района Борский 
Самарской области

446691, Самарская область, м. р. Борский, 
с. Коноваловка, ул. Н-Ленинская, д. 10

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

от 29.11.2019 № 494-п/в-19(з)
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки

Самарской области от 23.10.2019 № 793-п в период с 01 ноября по 29 ноября

2019 года проведена плановая выездная проверка в отношении

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской

области основной общеобразовательной школы с. Коноваловка

муниципального района Борский Самарской области (далее - Организация) по

соблюдению соответствия содержания и качества подготовки обучающихся

по имеющим аккредитацию основным образовательным программам

федеральным государственным образовательным стандартам; соблюдению

требований законодательства Российской Федерации об образовании;

контролю соблюдения лицензионных требований при осуществлении

образовательной деятельности.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований

законодательства Российской Федерации в сфере образования.

1. В нарушении требований ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации при

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и



работников образовательной организации, не учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей.

2. В нарушении требований ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации в 

индивидуальном учебном плане для детей с задержкой психического развития 

(обучение на дому) на 2019-2020 учебный год не определены формы 

проведения промежуточной аттестации.

Акт проверки № 494-П/В-19(к-з-л) от 29 ноября 2019 года.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.6 ст.93

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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 27.02.2020 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 28.02.2020 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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Главный специалист управления 
государственного контроля (надзора) в 

сфере образования департамента по 
надзору и контролю в сфере образования 

министерства образования и науки 
Самарской области Н.Л. Гадалова

ч  '  .


