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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«11» февраля 2021 г. № 54

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 20.01.2021 № 28-л/к «О проведении плановой выездной 
проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 30 города Новоалтайска 
Алтайского края» 10-11 февраля 2021 года была проведена плановая 
выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 30 города Новоалтайска Алтайского края» в отношении требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в области 
образования, соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
по имеющимся государственную аккредитацию программам федеральным 
государственным образовательным стандартам, соблюдения лицензионных 
требований и условий.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
В нарушение части 9 статьи 58 Федерального закона Российской 

Федерации о т ' 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» локальный нормативный акт «Положение о порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
СОШ № 30 г. Новоалтайска» не закрепляет перевод на обучение по 
индивидуальному учебному плану обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего й среднего общего 
образования, не ликвидировавших в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей).

Локальный нормативный акт «Положение о классах с профильным 
обучением» не приведен в соответствии с требованиями приказа 
Министерства образования и науки Алтайского края от 07.07.2017 №952 
«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего



общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения в Алтайском крае».

Локальный нормативный акт «Положение об официальном web-сайте 
МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска» не приведен в соответствии с 
требованиями приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации». (Допустившие нарушения: Харламова Н.В., директор)

В нарушение части 2 статьи 26 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» локальный нормативный акт «Положение о Педагогическом 
совете МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска» закрепляет председателем 
директора.

В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» локальный нормативный акт «Порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 
СОШ № 30 г. Новоалтайска и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» не 
регламентирует порядок приостановления отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Основная 
образовательная программа дополнительного образования детей МБОУ 
СОШ № 30 г. Новоалтайска содержит ссылку на нормативный документ, 
утративший силу.

В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» не разработаны локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности образовательного учреждения:

пункта 3 части 1 статьи 34 - локальный нормативный акт, 
регламентирующий обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренному обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы;

часть 5 статьи 55 - локальный нормативный акт, регламентирующий 
порядок приема на обучение по дополнительным образовательным 
программам;



часть 6 статьи 47 - локальный нормативный акт, регламентирующий 
соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года.

В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 №196, не разработан локальный 
нормативный акт, регламентирующий количество обучающихся в 
объединении, их возрастные категории.

В нарушение подпункта е пункта 16 Порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 
602, не разработан локальный нормативный акт, регламентирующий 
прохождение обучения или инструктажа по технике безопасности с 
обучающимися.

В нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Правил формирования и 
ведения федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» в федеральный реестр 
образовательная организация вносит недостоверные сведения о документах 
об образовании (аттестаты о среднем общем образовании внесены как 
«аттестаты о среднем (полном) общем образовании»; не внесены 2 
свидетельства об обучении, выданные в 2019 году; выданное в 2020 году 
внесено, как «свидетельство об окончании специальной (коррекционной) 
образовательной школы VIII вида»).

В нарушение пункта 3 Порядка выдачи медали «За особые успехи в 
учении», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 685, не ведется книга регистрации 
выданных медалей.

В нарушение Порядка осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего об
щего 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:

пункта 6 - в заявлении родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию не указывается профиль обучения;



пункта 12 -  нарушен срок уведомления исходной организации о номере 
и дате распорядительного акта о зачислении 10 обучающихся в 
принимающую организацию; не предоставлены документы, 
подтверждающие факт уведомления исходной организации о приеме 2 
обучающихся.

В нарушение пунктов 26, 29 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, в журнале приема 
заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию не 
регистрируются документы, представленные родителем(ями) 
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка.

В нарушение пункта 1 части 2, части 4 статьи 61 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» приказ 
об отчислении 1 обучающегося издан до получения заявления об отчислении 
(приказ от 07.07.2020 № 49, заявление от 08.07.2020).

В нарушение пункта 7 приказа Министерства образования и науки 
Алтайского края от 07.07.2017 № 952 «Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в 
государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов или для профильного обучения в Алтайском 
крае» не предоставлены заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся для участия в индивидуальном отборе в класс (классы) с 
углубленным изучением отдельных предметов и (или) в класс (классы) с 
изучением предметов на профильном уровне.

В нарушение Порядка расследования и учета несчастных случаев с обу
чающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 27.06.201 № 602:

пункта 9 -  распорядительным актом руководителя образовательной ор
ганизации не определено уполномоченное лицо, которое возглавляет комис
сию по расследованию несчастного случая (приказ от 07.12.2020 № 284/1);

пункта 21 - форма журнала регистрации несчастных случаев не 
соответствует требованиям законодательства.

В нарушение пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска не созданы 
безопасные условия во время пребывания обучающихся, а именно,
07.12.2020 произошел несчастный случай с обучающимся За класса.



В нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 5 педагогов 
не обучены навыкам оказания первой помощи.

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в Основной 
образовательной программой дополнительного образования детей МБОУ 
СОШ № 30 г. Новоалтайска не представлены методические и оценочные 
материалы, формы аттестации, организационно-педагогические условия, 
учебный план, календарный учебный график.

В нарушение Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196:

пункта 5 -  Основной образовательной программой дополнительного 
образования детей МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска не определяются 
содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 
по ним;

пункта 11 -не обновляются дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы.

В нарушение пункта 20 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 279, в личных делах 3 
педагогических работников не хранится выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 
аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о принятом 
комиссией решении.

В нарушение Федерального закона от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» в 
протоколах заседаний Родительского комитета школы зафиксированы 
решения об утверждении суммы добровольных пожертвований: от 17.09.2018 
№ 14 оказать финансовую помощь для нужд школы 1 ученик -  300 рублей, 2 
ученика -  по 250 рублей, если обучаются в школе 3 ребенка в одной семьи -  
500 рублей; от 22.04.2019 № 17 в размере 50 на шоколадки для отличников и 
ударников каждого класса; от 30.09.2019 № 18 в размере 300 рублей на 
нужды школы; от 28.09.2020 № 21 в размере 100 рублей с ученика на 
приобретение учебников; от 28.12.2020 № 22 оказать помощь на внебюджет в 
размере 250-300 рублей.

В нарушение частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети



«Интернет» и обновлении информации об образовательной организации», 
приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации» на официальном сайте (http://school-30.my l.ru) в сети 
«Интернет» отсутствует в соответствующих подразделах:

а) информация:
- о местах осуществления образовательной деятельности;
- о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- наименование должности руководителя;
- о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования;

в) локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся.
В нарушение пунктов 3.2, 3.3, 3.4 приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации» на официальном сайте образовательной 
организации размещены документы, самостоятельно разрабатываемые и 
утверждаемые образовательной организацией, не в виде электронных 
документов, подписанных простой электронной подписью.

В нарушение пункта 6 постановления Правительства Российской Феде
рации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на офици
альном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об обра
зовательной организации» не соблюдаются сроки внесения изменений на 
официальный сайт учреждения в сети «Интернет.

В нарушение пункта 4 приказа Министерства образования и науки Ал
тайского края от 07.07.2017 №952 «Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в государ
ственные и муниципальные образовательные организации для получения ос
новного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения в Алтайском крае» на 
сайте образовательной организации в сети «Интернет» не размещена инфор
мация о сроках, форме и процедуре проведения индивидуального отбора в 
класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов и (или) класс 
(классы) с изучением предметов на профильном уровне.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего

http://school-30.my


образования» в части структуры, и содержания реализуемой основной 
образовательной программы начального общего образования:

в нарушение пункта 12 раздела II ФГОС НОО предметные результаты 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования по всем учебным предметам не соответствуют требованиям 
ФГОС НОО;

I
в нарушение пункта 19.3 раздела III ФГОС НОО учебный план 

начального общего образования организационного раздела ООП НОО 
содержит конкретные курсы части, формируемой участниками 
образовательных отношений, пояснительная записка не включает 
информацию о формах промежуточной аттестации;

в нарушение пункта 19.4 раздела III ФГОС НОО программа 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования не содержит конкретные типовые 
задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных, универсальных учебных действий;

в нарушение пункта 19.5 раздела III ФГОС НОО содержательный 
раздел ООП НОО не содержит рабочие программы учебных предметов, 
курсов, курсов, внеурочной деятельности (планируемые результаты, 
содержание, тематическое планирование);

рабочая программа по окружающему миру не включает перечень 
практических работ;

отсутствуют рабочие программы по учебным предметам 1-4 классов 
УМК «Перспективная начальная школа».

в нарушение пункта 19.7 раздела III ФГОС НОО ООП НОО 
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни не обеспечивает формирование представлений об основах 
экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 
природе, безопасного для окружающей среды;

в нарушение пункта 19.10.1. раздела III ФГОС НОО календарный 
учебный график не определяет чередование учебной деятельности (урочной 
и внеурочной);

в нарушение пункта 19.9 раздела III ФГОС НОО система оценки 
достижения планируемых результатов не предусматривает оценку при 
освоении курсов, курсов внеурочной деятельности.

в нарушение пункта 19.11. раздела III ФГОС НОО система условий 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования не предусматривает в полном объеме учебно-методические 
комплексы по учебным предметам.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» реализуемая 
основной образовательной программа основного общего образования (далее



ООП ООО) не соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в части 
соблюдения требований к структуре и содержанию:

в нарушение пункта 11 раздела II ФГОС ООО планируемые результаты 
освоения программ учебных предметов не соответствуют требованиям 
ФГОС ООО, отсутствуют ( планируемые результаты освоения учебных 
предметов «Родной язык», «Родная литература» «Второй иностранный 
язык»;

в нарушение пункта 18.2.2. раздела III ФГОС ООО содержательный 
раздел ООП ООО не содержит рабочие программы учебных предметов, 
курсов, курсов, внеурочной деятельности (планируемые результаты, 
содержание, тематическое планирование);

в нарушение пункта 18.2.4. раздела III ФГОС ООО программа 
коррекционной работы не содержит систему комплексного психолого-медико- 
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

в нарушение пункта 18.3.1. раздела III ФГОС ООО учебный план 
основного общего образования организационного раздела ООП ООО

не включает предметную область «Родной язык и родная литература»; 
не включает норматив учебной нагрузки по учебному предмету 

«Второй иностранный язык»;
пояснительная записка не отражает особенности части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса; не определяет формы 
промежуточной аттестации обучающихся.

в нарушение пункта 18.3.1.1. раздела III ФГОС ООО ООП ООО 
включает календарный учебный график на 2016/2017 учебный год, содержание 
календарного учебного графика не соответствует требованиям ФГОС ООО;

в нарушение пункта 18.3.1.2. раздела III ФГОС ООО в 
организационный раздел ООП ООО не включен план внеурочной 
деятельности основного общего образования;

в нарушение пункта 18.3.2. раздела III ФГОС ООО система условий 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования не предусматривает в полном объеме учебно-методические 
комплексы по учебным предметам.

В нарушение приказа Министерства образования й науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
реализуемая основная образовательная программа среднего общего 
образования (далее ООП СОО) не соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в части соблюдения требований к структуре и содержанию, рассчитана на 1 
год (для 10 класса 2020/2021 учебного года) освоения.



В нарушение пункта 22 статьи .9 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 19.3 приказа 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» учебный план 
начального общего образования на 2020/2021 учебный год не соответствует 
требованиям ФГОС НОО части структуры(включает план внеурочной 
деятельности начального общего образования для 1 -4 классов).

В нарушение пункта 22 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 18.3.1. приказа 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» учебный план основного общего 
образования на 2020/2021 учебный год не соответствует требованиям ФГОС 
ООО в части структуры(включает план внеурочной деятельности основного 
общего образования для 5-9 классов.

В нарушение пункта 22 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 18.3.1. приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» учебный план среднего общего 
образования на 2020/2021 учебный год не соответствует требованиям ФГОС 
СОО в части содержания:

в пояснительной записке не определены полугодовая и годовая формы 
промежуточной аттестации;

наименование предметной области «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» не соответствует требованиям ФГОС 
СОО;

наименование учебного предмета «Математика» не соответствует 
требованиям ФГОС СОО;

включает ллан внеурочной деятельности среднего общего образования 
для 10 классов.

В нарушение приказа Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос
сийской Федерации, реализующих программы общего образования» учебный 
план среднего общего образования для 11 классов (ФкГОС СОО) не пред
ставлен самостоятельным документом.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
АООП для обучающихся с ОВЗ (7.1, 7.2, 5.1, 6.3) не соответствуют 
предъявляемым требованиям в части содержания содержательного, 
организационного разделов.



В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об
щего образования», от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», приказа Министерства образования Рос
сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении феде
рального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»

не созданы материально-технические условия реализации основных об
разовательных программ:

обучающиеся 1-11 классов не обеспечены в полном объеме учебниками 
из фонда школьной библиотеки по учебным предметам «Технология», «Ин
форматика», «ИЗО», «Музыка», «Физическая культура», «Второй иностран
ный язык», «Родной язык», «ОБЖ».

В нарушение пунктов 10, 11 части 3 статьи 28, части 2 статьи 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»

в 5-х классах в 2020/2021 учебном году по учебному предмету 
«Русский язык» текущий контроль осуществляется не в соответствии с 
реализуемым УМК Баранова, Ладыженской;

текущий (тематический) контроль успеваемости по отдельным 
учебным предметам осуществляется не на основе утвержденного локального 
акта, определяющего формы, периодичность и порядок текущего контроля 
обучающихся по учебным предметам (физики, биология, математика, 
география, химия);

не предоставлены документы и материалы, подтверждающие 
реализацию практической части (развитие речи) по учебному предмету 
«Литература» в 10 классах.

В нарушение пункта 1 части 6 , части 7 статьи 28, статьи 42 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» на основании анализа результатов диагностических работ 
качество подготовки обучающихся 10 класса по истории, обществознанию, 
географии, литературе, русскому языку, биологии, математике, физике не 
соответствуют требованиям ФГОС СОО.

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не 
обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества 
образования:



контроль соответствия рабочих программ учителей реализуемым 
авторским учебно-методическим комплексам;

контроль объективности выставления отметок освоения обучающимися 
в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
критериями отметок реализуемых УМК и локального акта;

контроль за реализацией содержания практической и теоретической 
части учебных предметов;

контроль за ведением школьной документации (заполнение классных 
журналов).

Акт проверки от «11» февраля 2021 г. № 56.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «11» августа 

2021 года.
2. Представить в срок до «11» августа 2021 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии 
подтверждающих документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до исте
чения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут адми
нистративную ответственность в соответствии Кодексом Российской Феде
рации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

Главный специалист отдела 
государственного контроля и надзора в 
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