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Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента 
образования Белгородской области от 10 апреля 2017 года № 1062 в период с 
13 апреля 2017 года по 17 апреля 2017 года в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №42» г. Белгорода (далее -  МБОУ СОШ № 42), 
были выявлены следующие нарушения требований законодательства об 
образовании (акт проверки от 17 апреля 2017 года № 69-з):

1. В нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 2013 года № 706, в договорах об оказании платной образовательной 
услуги (обучение по программе «Водитель транспортных средств категории 
«В»»), заключенных 06 октября 2016 года с Бакановой И.А., Савостиной К.А., 
Лукьяненко А.В., Комаровой А.Я., Чеботаревой А.А., Легкобыт А.А., 
Седойкиной Д.В., Пашневой Т.Ю., Остриковой Я.В., Ларионовой А.В., 
Нефедовым А.А., Бондаревым В.А., Никитским Р.Ю., Головко К.Ю., 
Шептикиной Ж.С., Старосельцевой М.И., Дмитриевой Э.А., Шугаевым Д.Л., 
Колокольцевым Д.О., не содержатся следующие сведения:

- полное наименование исполнителя -  юридического лица;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- место жительства обучающегося, телефон;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(неверно указано наименование лицензирующего органа -  «Департамент
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образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области» вместо 
«Департамент образования Белгородской области»);

- вид образовательной программы;
- форма обучения.
2. В нарушение Примерной программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408 (приложение №2, раздел V), 
устанавливающей обязательность наличия медицинской справки 
установленного образца с целью допуска к обучению практическому вождению 
в условиях дорожного движения, в учреждении отсутствуют документы, 
подтверждающие своевременное оформление медицинских заключений 
обучающимися, тогда как фактически обучающиеся до 23 января 2017 года 
(дата досрочного закрытия платной группы по подготовке водителей категории 
«В») приступили к осуществлению практической части программы водителей 
транспортных средств категории «В».

3. В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального 
закона №273-ФЗ, согласно которым образовательная организация несет 
ответственность за разработку и принятие локальных нормативных актов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, пункт 1.1 
локального нормативного акта «Положение о платных дополнительных 
образовательных услугах в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Белгорода» (введен 
в действие приказом руководителя от 01 сентября 2014 года №263) содержит 
ссылку на Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании», утративший силу с 1 сентября 2013 года.

4. В нарушение частей 1, 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ, 
устанавливающих основания для прекращения образовательных отношений в 
связи с отчислением обучающегося из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в связи с получением образования 
(завершением обучения); досрочно по основаниям, установленным частью 2 
статьи 61 (по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; по 
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность), в приказе руководителя учреждения от 23 января 2017 года № 18 
«О досрочном закрытии платной группы по подготовке водителей категории 
«В»» при отчислении Бакановой И.А., Савостиной К.А., Лукьяненко А.В., 
Комаровой А.Я., Чеботаревой А.А., Легкобыт А.А., Седойкиной Д.В., 
Пашневой Т.Ю., Остриковой Я.В., Ларионовой А.В., Нефедова А.А., 
Бондарева В.А., Никитского Р.Ю., Головко К.Ю., Шептикиной Ж.С.,
Старосельцевой М.И., Дмитриевой Э.А., Шугаева Д.Л., Колокольцева Д.О. 
основанием для отчисления явилось невыполнение условий договоров 
гражданско-правового характера мастерами производственного обучения 
Бесединым А.В., Ждановым Д.В. и неоднократные обращения к администрации 
школы родителей (законных представителей) обучающихся группы по 
подготовке водителей категории «В».

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона № 273-ФЗ департамент образования Белгородской 
области
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ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей.

3. Представить в департамент образования области в срок до 24 октября 
2017 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления по контролю 
и надзору в сфере образования 

департамента образования 
Белгородской области Н.Рухленко

Алтынникова Оксана Сергеевна, консультант отдела 
контроля качества образования управления по 
контролю и надзору в сфере образования департамента 
образования области, 8 (4722) 32-94-02,
alty nnikova 100@mail.ru
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