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от-

Карелиной Т. В.

Предписание
об устранении выявленных нарушений.
Министерством образования
Московской
области
в
соответствии
с приказом от 23.03.2017 № 949 проведена плановая выездная
проверка
в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7» городского округа Мытищи.
Выявлены
нарушения
в
исполнении
полномочий,
отнесенных
к компетенции образовательного учреждения.
В нарушение ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
об образовании) локальные акты «Правила внутреннего распорядка для обучающихся
МБОУ СОШ № 7», «Положение о требованиях, предъявляемых к школьной одежде
обучающихся в МБОУ СОШ № 7», утвержденные приказом директора от 04.04.2016
№ 68 и затрагивающие права обучающихся, приняты без учета мнения совета
обучающихся.
В нарушение ст. 23 Конституции Российской Федерации, Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» пунктом 10.10 Правил внутреннего
распорядка для обучающихся МБОУ СОШ № 7, утверждённых приказом директора
от 04.04.2016 № 68, превышены полномочия родительского собрания в части
рассмотрения и обсуждения поступков обучающихся в целях общественного
осуждения.
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Локальный акт «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в МБОУ СОШ № 7», утвержденный приказом от 04.04.2016 № 68,
разработан без учета требований
Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих
уровня
и направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.03.2014 № 177.
В нарушение Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 № 32, в форме заявления о приёме ребёнка в образовательное
учреждение не зафиксировано согласие родителей (законных представителей)
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка.
Локальным актом «Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся»,
утвержденным приказом от 04.04.2016 № 68, не закреплены требования
ст. 43 Федерального закона об образовании о том, что отчисление как мера
дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающим образовательные программы начального
общего
образования,
а
также
во
время
болезни
обучающихся
и их каникул.
На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93
Федерального закона об образовании
ПРЕДЛАГАЮ:
рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных
нарушений законодательства Российской Федерации в области образования, причин,
способствующих их совершению.
При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
Представить в Министерство образования Московской области в срок
до 29.09.2017 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.
Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 части 2
статьи 29 Федерального закона об образовании
образовательная организация

обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети «Интернет»
копии настоящего предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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