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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, 156, г.Южно-Сахалинск, 693019, тел. (4242) 501-052,465-903, факс (4242) 430-235
Е-таП; ттоЬг@а(1т5акЬа1т.ги 

ОКПО - 00088130, ОКОГУ -  23280, ОКАТО -  64401000000, ОКВЭД- 75.11.21, ОКФС -  13, ОКОПФ -  81, ОГРН
1036500607241, ИНН / КПП - 6501140384 / 650101001

21.09.2017 № 3.12-1057^

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ

НАРУШЕНИЙ

На основании акта плановой (внеплановой) проверки

от «21 » сентября 20 17 г.

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
общеобразовательной школе № 4 г. Охи

69490. Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, ул. Школьная, д. 15.
(наименование физического или юридического лица, которому выдается предписание, адрес)

В срок ДО 21.03.2018 г. обеспечить выполнение следующих мероприятий:

№
п/п

Содержание предписания '
Основание вынесения 

предписания^

1.

Представить локальные акты:

Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся МБОУ ОШ № 4 г. Охи;

Положение о порядке и основании

часть 3 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»;
пункт 15 часть 1 статьи 34

’ Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка. 
 ̂Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.



перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом 
директора МБОУ ОШ № 4 г. Охи;

Положение о правилах приема 
обучающихся, утвержденное приказом 
директора МБОУ ОШ №4 г, Охи;

Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации
обучающихся, соответствующие
требованиями действующего
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования.

Федерального
29.12.2012 № 
образовании 
Федерации»;

пункт 1 часть 
Федерального
29.12.2012 № 
образовании 
Федерации»;

части 1 и 
Федерального
29.12.2012 № 
образовании 
Федерации»

закона от 
273-ФЗ «Об 

в Российской

3 €тдтьи 28 
закона от 
273-ФЗ ‘ «Об 

в Российской

6 статьи 58; 
закона от 
273-ФЗ «Об 

в Российской

2.

Представить Учебный план
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
общеобразовательной школы №4 г. Охи

на 2017-2018 учебный год, 
соответствующий требованиями 
действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере 
образования.________________________

часть 22 статьи 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

Представить документы, подтверждающие 
размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет» по адресу
ЬЙр;//8Ько1а4окЬа.ги

3.

-на главной странице подраздела 
«Документы» в виде копий локальный 
нормативный акт, регламентирующий 
режим занятий обучающихся; результаты 
анализа показателей деятельности 
организации, подлежащей
самообследованию в результатах
самообследования за 2016-2017 учебный 
год.

пункт 21 часть 3 статьи 28, статья 
29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
постановление Правительства 
Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети



«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»;
приказ Министерства
образования и науки Российской 
Федерации, 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»

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
__________________общеобразовательная школа № 4 г. Охи_________________

лицо, которому выдано предписание

обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания с 
приложением документов, подтверждающих исполнение предписания, в 
Министерство образования Сахалинской области не позднее 3 дней с даты 
истечения срока его исполнения.

Советник отдела лицензирования, аккредитации 
и контроля в сфере образования
министерства образования 
Сахалинской области Р.В. Бурова


