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Муницип€Lльное общеобразовательное
r{реждение (С ертоловск€ш среднrIя

общеобр€Lзовательнuш школа с углубленным
из)чением отделъных предметов Л! 2)

ул. Молодцовз, д. 42, г. Сертолово,
Всеволожский район,

Ленинградск€ш область, 1 88б50

Шредписание
от 03 aBryfTa 2015 года }lit 180/15

об устрацении выявJIенных нарушениЙ законодательства в сфере
образования

образования Ленин|радской области от 01 июля 2015 года }Jb L729-p <О
федера-тtъном государственном надзоре в сфере образования в части
информационной открытости отношении муниципЕtльного
общеобразовательного учрежденшI <СертоловскЕж средняя
Общеобразователъная школа с углубленным изу{ением отдельных предметов
J\b 2> С 21 июля по 03 авryста2015 года проведена плановая документарная
ПРОВерка в отношении муницип€tльного общеобразовательного )цреждения
<tСертоловская среднrIя общеобр€}зователъная школа с углубленнъrм
изу{ени*м отдельных предметов Ns 2).

В ходе проверки были вьuIвлены

В соответствии с распоряхiенllем комитета общего и профессионzlльного

следующие нарушениrI
ЗаКОНОЛаТелъсТва. РоссиЙскоЙ Федерации в сфере образования (акт проверки
от 0З al]ryaTa 201'5 года Nэ 180/15):

В образовате;rьной организации соблюдаются требования
законi)дательства Российской Федерации В сфере образования в части
инфармационной открытости деятепьности образователъной организации и
достуilности информации, а именно:

1. В нарушение гryнкта З.2. части 3 приказа Федералъной слryжбы по
НаДЗОРУ в Сфере образования и науки Министерства образования и Еауки
Российской Федерации от 29 мая 2014 года Ns 785 (об утверждении
ТРебОВаниЙ к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет> и формату
ПРеДсТавления }Ia нем информации)> (да-rrее - прик€lз), устанавливающего, что
подраздел <<основные сведения) должен содержать, в том числе
rНфОРМаЦиЮ о режиме и графике работы образовательной организации - на
официалъном саите образовательной организации

устанавливающего, требования к перечню информации для рztзмещения в
ПОДРаЗДеле <Структура и органы управления образовательной организацией>>

http://www.sertl2.edu.ru/index.html не
соответствующем подрЕвделе.

2. В нарушение требований

ук€вана данная информация в

пункта 3.2. части З приказа
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управления образовательной организацией р€вмещена организационнчuI

схема подчиненности.
з. В нарушение требований подпункта ((D) гIункта3.З. части 3 шриказа

устанавливающего, что на офици€tльном сайте образователъной организации

в подр€lзделе к,ЩокуrиентьD) р€вмещаются в виде копий локальные акты,

предусмотренные часть 2 статьи 30 Федералъного закона от 29 декабря 20t2

года-Jф ziз <ов образовании в Российской Федерации) (далее - Закон об

образовании) на официальном сайте образователъной организации в

подр*дaле <,ЩокумеIIтьD) отсутствуют в полном объеме лок€lлъные акты,

предусмотренные законом об образовании (в виде копий).

4. В нарушении требований подпунктов ((б)),(в)), ((г> гý/нкта3.З. части

3 прик€ва устанавливающих, что на официЕ}льном сайте образователъной

организации в подразделе к,ЩокументьD) размещается информация: oTtIeT о

результатах самообследования; документ о прядке ок€вания платнъIх

Ъбр*о"urелъньгх услуг, в том числе образец договора об оказании платньIх

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обуIения по

каждой образователъной программе ; предпи сания органов, осуществJIяющих

государственный *о""роо" jналзоП) в сфере образования, отчеты об

исполнении таких предписаний - на официаJIьном сайте образователъной

организации отсутствует данная информация в соответствующем подразделе,

5. В нарушении гryнкта з.4. части 3 приказа устанавливающего
требованиrI к перечню и формату р€вмещения информации на официaлъном

.ъйr. образоваiельной организации в подрЕвделе <<Образование)) на

официальном сайте образовательной организации в подразделе

uббр*оuание) отсутствует в полном объеме информация, предусмотренна,I

tryнктом 3.4. части З приказа в соответствующем разделе.
6. в нарушение подIIуЕкта (б) пункта з.6. части з приказа

устанавливающего, что в подразделе (Руководство. Педагогический (HayIHo-

педагогический) состав) в части информации о персонaLJIъном составе

11едагогических работников необходимо ук€вывать, в том числе

наименование направлениrI подготовки и (или) специurлъности, ук€ваннъIх в

докуменТах об образовании педагогичесКих работников, общий стаж работы,

данные о повышении ква-пификации на официаJrъном сайте

обр*о"urелъной организации В подразделе <руководство, Педагогический

(Наl"rно_педагогический) состав>) данные сведения о педагогических

работниках не указаны.
7 . В наруШениИ пуЕкта 3.7 . часТи 3 приказа, устанавливающего, что

подр€вдел ((МатериаJIъно-техническое обеспечение и оснащенность

образователъного процесса) должен содержатъ информацию о матери€tльно-

техническом обеспечении образовательной деятелъности, в том числе

сведения о наJIиIIии оборулованных 1лrебных кабинетов, объектов для

проведения практических занжий., библиотек, объектов спорта, средств

obyr.rn"" I1-, воспИтания, об условиях питания и охранбы здоровъя

обуrающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекомМуникационныМ сетям, об электронных образователъньIх ресурсах, к

которым Ьб..rr.""вается доступ обучающихся - в подразделе ((МатериаJIьно-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса)



официалБного сайта
представлена не в полном

8. В нарушении

образоьательrrой
объешtе.

пункта З.11. части

организации информация

3 приказа, устанавливающегоclý;7ýil
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требования о размещении информации о количестве вакантных мест дJuI
приема (перевода) по каждоЙ образовательноЙ про|рамме - на официалъном
сайте образователъной организации ук€вана информация за 2аВ - 20|4
у"rебныЙ год.

На основании изложенЕого, муницип€tльному общеобрчвовательному
уrреждению <<Сертоловскzul средняя общеобр€вовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов }lЪ 2>>

IIРЕДtr4САНО:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принrIть меры к устранению
ВыяВленных нарушениЙ законодателъства .РоссиЙскоЙ Федерации в сфере
образования, а также причин, способствующих их возникновению, до 19
октября 2015 года.

2. При необходимости, rrринrIть меры дисциплинарного взыскания в
отношении должностньIх лиц, допустивших нарушения.

a
J. В срок до 19 октября 2015 года представить в комитет общего и

исполнении предписания с приложением копий документов, завереннъгх
надлежащим образом, подтверждающих исполнение предписания.

4. В целях профилактики нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере образования:

в соответствии с подгryнктом 5 пункта 2 статьи 29 Федерального закона
от 29 декабря 20|2 года J\b 273-ФЗ (Об образовании Российской Федерацип>
разместитъ настоящее предписание об устранении вьuIвленных нарушений на
официальном сайте образовательной организации в сети <<Интернет>>;

в соответствии с пунктом 3 стати 29 Федер€Lльного закона от 29 декабря
2012 года jЮ 273-ФЗ (Об образовании Российской Федерации>, р€вместить
настоящее предписание об устранении вьuIвленньIх нарушений на
официальном сайте образовательной организации в сети <Интернет> в
десятидневный срок с момента получения.

Принятъ к сведению, что невыполнение настоящего предписания в
УСТановленныЙ срок влечет административную ответственность в
соответствии с частью 1 статъи 19.5 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об
административных правонарушениях.

Главный специztлист
отдела надзора и контроля в сфере
департамента надзора и KoHTpoJUI
за соблюдением законодательства в ре образования
комитета общего и профессион€tл
Ленинградской области

Предписание получил (а)

М.Г.,Щружинина

профессионалъного образования Ленинградской области отчет об

образования
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