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Предписание
об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии с 
приказом от ЗОЛ 1.2015 года № 6262 проведена плановая выездная проверка 
в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Болыневяземской гимназии Одинцовского муниципального 
района Московской области.

В результате проверки выявлены нарушения в осуществлении 
образовательным учреждением своей компетенции.

В нарушение ч. 3 ст. 44, ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон об образовании) не обеспечено ознакомление родителей (законных 
представителей) с образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

Форма заявления о приеме в образовательную организацию не 
соответствует требованиям п. 9, п. 13 Порядка приёма граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 № 32, в части 
отсутствия указания места рождения ребенка и фиксации факта согласия 
родителей (законных представителей) на обработку их персональных данных 
и персональных данных ребенка.
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В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона об образовании, ст. 351.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в образовательную организацию 
приняты на работу сотрудники Журавлева Е.В. (приказ от 01.09.2015 № 91), 
Назарян И.С. (приказ от 04.03.2013 № 48), Мирзоян В.3.(приказ от 03.11.2015 
№ 123), Логинова Н.Г. (приказ от 04.09.2014 № 92), Якимчук Г.С. (приказ 
от 17.03.2015 № 30) без предъявления справки об отсутствии ограничений на 
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона об образовании.

ПРЕДЛАГАЮ:

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
причин, способствующих совершению нарушений законодательства 
Российской Федерации в области образования;

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 10.06.2016 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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 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.

Министр образования 
Московской области М.Б. Захарова


