
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск-7, Московская область, 143407 
пр. Юбилейный, д. 59, г. Химки, Московская область, 141400

тел. 8 (498) 602-11-11; факс: 8 (498) 602-09-93 
e-mail: minobr@mosreg.ru

Г
На № от

н
Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 3 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Никонову Д.Ю.

Предписание 
об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии 
с приказом от 25.02.2016 года №653 проведена плановая выездная проверка 
в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Одинцовской средней общеобразовательной школы № 3 Одинцовского 
муниципального района Московской области.

В результате проверки выявлены нарушения в осуществлении образовательной 
организацией своей компетенции.

В нарушение ст. 30 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об 
образовании) не разработан локальный нормативный акт, регламентирующий 
порядок учета мнений советов обучающихся, советов родителей, представительных 
органов обучающихся при принятии локальных актов, затрагивающих права 
обучающихся.

В нарушение ч. 3 ст. 44 Федерального закона об образовании 
не обеспечено ознакомление родителей (законных представителей) обучающегося 
на дому по медицинским показаниям с расписанием и временем проведения 
индивидуальных занятий, не обеспечено своевременное ознакомление родителей 
(законных представителей) с оценками успеваемости своих детей.

В дневниках обучающихся 4а класса выявлено выставление отметок, 
не зафиксированных в локальных актах образовательной организации 
(учитель Мущерова Г.В.).
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В нарушение п. 3.1 Порядка предоставления' платных дополнительных 
образовательных услуг государственными образовательными учреждениями 
Московской области и муниципальными образовательными учреждениями 
в Московской области, утвержденного приказом Министерства образования 
Московской области от 10.07.2007 № 1254, образовательной организацией 
не организован текущий контроль качества оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг в дошкольном отделении.

Информация, представленная на официальном сайте образовательной 
организации www.school-3.odinedu.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», размещена без соблюдения требований по созданию специального 
раздела «Сведения об образовательной организации» и обязательных к нему 
подразделов, утвержденных приказом Рособрнадзора 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».

В нарушение ч. 1, 2 ст. 49 Федерального закона об образовании 
образовательным учреждением не обеспечено прохождение аттестации
педагогических работников Афиминой С.Е., Ахмадуллина Т.Н., Барабановой Д.В., 
Горбачнвой В.В., Григоренко И.Г., Кельиной Т.Ю., Коблова С.В., Кондаковой И.А., 
Костяевой O.JL, Максимовой Е.В., Мацалы Ф.А., Намазовой Ж.Ш., Неретиной В.К., 
Прокопенко JI.B., Пряжниковой JI.B., Петровой Т.Д., Размачевой JI.B., 
Рейнвальд Т.Н., Ульмаскуловой И.Х., Усенко Е.А., Яцуры Т.А., в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям.

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 
01.07.2016 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 № 2.73-ФЗ «Об образовании в
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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


