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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 49
г. Липецка

Звездная ул., д. 12, г. Липецк,
Липецкая область, 398035
ПРЕДПИСАНИЕ № 95
об устранении нарушений требований законодательства
об образовании

С 1 по 14 июля 2016 года на основании приказа управления образования и
науки Липецкой области от 10.06.2016 № 655 «О проведении плановой выездной
проверки юридического лица» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе № 49 г. Липецка (далее - МБОУ)
проведена плановая выездная проверка соблюдения МБОУ соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию
образовательным
программам
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
соблюдения
обязательных
требований законодательства об образовании.
В ходе осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования выявлено (акт проверки от 14.07.2016 № 133):
1. при анализе отчетов о результатах самообследования
1.1. в
нарушение
пункта
6
Порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
14.06.2013 № 462 (далее - Порядок самообследования), в отчетах о
результатах самообследования МБОУ за 2013-2014, 2014-2015 учебные годы
отсутствуют оценка системы управления организации, востребованности
выпускников, функционирования внутренней системы оценки качества
образования, анализ показателей деятельности организации;
1.2. в нарушение пункта 7 Порядка самообследования отчет о результатах
самообследования МБОУ за 2014-2015 учебный год подготовлен по
состоянию на 30 июня (а не по состоянию на 1 августа).
На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
управление образования и науки Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих
их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (каб. № 325)
отчёт об исполнении предписания с приложением документов (копий
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 10.09.2016.

3. Рассмотреть вопрос о возможности
привлечения к дисциплинарной
ответственности
лиц,
допустивших
ненадлежащее
исполнение
своих
обязанностей.
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Первый заместитель
начальника управления
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