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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В период с 08 ноября 2013 года по 14 ноября 2013 года на основании приказа 
комитета образования Еврейской автономной области от 29.10.2013 № 460 «О 
проведении плановой выездной проверки муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 
п. Хинганск» должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:

1. Александровой В.М., начальником отдела контроля и надзора в сфере 
образования комитета образования области;

2. Мавричевой С.В., заместителем начальника отдела контроля и надзора'в 
сфере образования комитета образования области;

3. Ховрич Т.Н., главным специалистом-экспертом отдела контроля и надзора 
в сфере образования комитета образования области,
проведена плановая выездная проверка муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 п, 
Хинганск» по вопросам соблюдения лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 
14.11.2013 № 70):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Ссылка на нормативный правовой акт, • 
требования которого нарушены •

1 не в полном объеме размещена 
информация о деятельности 
образовательной организации

статья 29 Федерального закона от 
29.12.2013 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 «Правила 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-

mailto:kotnobr@eao.ru


2
4 - f

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и*- обновления информации 
об образовательной организации» *на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

информация на сайте образовательной 
организации не обновлялась более 10 
рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них 
соответствующих изменений

пункт 3 статья 29 Федерального закона 
от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2. программа развития не согласована с 
учредителем

подпункт 7 пункт 3 статья £8 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» ' Р

3. в установленные сроки не пройдена 
курсовая подготовка у двух работников 
образования

подпункт 2 пункт 5 статья 47 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»

4. библиотечно-информационные ресурсы 
(учебные пособия, плакаты, 
электронно-цифровые ресурсы и т.д.) 
не систематизированы и не оформлены 
в виде библиотечного или электронного 
реестра

пункт 1 статья 18 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании»;
подпункт е) пункта 6 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 
деятельности»

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 6 
статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» комитет образования 
Еврейской автономной области предписывает:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений соблюдения законодательства Российской Федерации в 
области образования, причин, способствующих их совершению. 'V

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

3. Представить в комитет образования Еврейской автономной области отчет 
об исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 15 марта 2014 года.

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

Председатель комитета / Т. М.  Пчелкина


