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Директору муниципального
общеобразовательного бюджетного
учреждения лицея № 33

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от 02 декабря 2019 г. №233/06-19

муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению лицей № 33

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 28.10.2019 № 2382 проведена плановая выездная проверка в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; федерального 
государственного контроля качества образования; лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью в отношении муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
лицея № 33 (далее -  МОБУ лицей № 33, образовательная организация), в ходе которой были 
выявлены нарушения (акт проверки от 02.12.2019 № 233/06-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 01.06.2020г.:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:

1.1. В заявлениях о приеме в МОБУ лицей № 33, в нарушение пп. пп. «б», «в», «г» п. 9, п. 
10.1 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 22.01.2014 № 32 (далее -  Порядок приема), отсутствуют сведения о дате и месте рождения 
ребенка; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) второго родителя (законного 
представителя) ребенка; об адресе места жительства ребенка, второго родителя (законного 
представителя) (формой заявления не предусмотрено указание данных сведений). Кроме того, в 
заявлениях о приеме в МОБУ лицей № 33 указаны сведения, не предусмотренные Порядком 
приема (место работы родителей (законных представителей), сведения об обучении ребенка в 
иных образовательных организациях). К тому же, при приеме на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 
общего образования не осуществлен выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

Вместе с тем, в нарушение п. 13 Порядка приема, в заявлениях родителей (законных 
представителей) отсутствует отметка о согласии на обработку персональных данных родителей 
(законных представителей) и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; не зафиксирован факт ознакомления родителей 
(законных представителей) ребенка с нормативными правовыми документами, а именно с правами 
и обязанностями обучающихся.

Наряду с этим, в нарушение п. 18 Порядка приема, в журнале регистрации заявлений о 
приеме в школу (далее - Журнал), в части сведений, содержащихся в Журнале, не указана 
информация о предоставлении родителями (законными представителями) документов.
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10.1 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 22.01.2014 № 32 (далее -  Порядок приема), отсутствуют сведения о дате и месте рождения 
ребенка; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) второго родителя (законного 
представителя) ребенка; об адресе места жительства ребенка, второго родителя (законного 
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государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 
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1.2. Согласно п. 5.2 муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея 
:№  33, органами управления МОБУ лицей № 33 являются: директор Лицея, общее собрание 

' (конференция) работников Лицея, Педагогический совет Лицея, совет Лицея, совет родителей
класса, совет родителей Лицея, совет класса, детский совет, совет старшеклассников. Однако, в 
нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» в уставе отсутствует информация о сроке полномочий и компетенции 
совета класса, детского совета, совета старшеклассников. :

1.3. В нарушение Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее - ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373, основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33 на 2019-2020 уч.г. 
(далее -  ООП НОО) не отражает в полной мере содержание образования, так как:

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
не соответствует пп. 1 п. 19.7 ФГОС НОО, так как не содержит результаты деятельности, 
обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 
общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;

- организационный раздел ООП НОО не соответствуют п. 19.11 ФГОС НОО, так как 
подраздел «Система условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования» не содержит контроль за состоянием системы условий.

1.4. В нарушение п. 18.3.2 Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.12.2010 г. № 1897, основная образовательная программа основного общего 
образования (далее -  ООП ООО) муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения лицея № 33 не отражает в полной мере содержание образования, так как раздел ООП 
ООО «Система условий реализации ООП ООО» не содержит контроль состояния системы 
условий.
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2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с

приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований.
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Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку Е.П. Петраш

Предписание 
получил:

(подпись, ФИО, должность)

GM JL.W
(дата)




