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Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Школа № 106»

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 12 февраля 2020 г. № 21/06-20

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Ростова-на-Дону «Школа № 106»

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 26.12.2019 № 2863 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 бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Школа № 106» (далее -  МБОУ «Школа № 106», образовательная организация), в 
ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 12.02.2020 № 21/06-20).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 11.08.2020г.: ^

I . Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1.1. Согласно п. 4.2 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 106» (далее -  Устав) коллегиальными органами управления 
образовательной организации являются общее собрание работников, педагогический совет. В МБОУ 
«Школа № 106» могут быть созданы и другие коллегиальные органы управления (Совет МБОУ 
«Школа № 106» или Управляющий совет. Попечительский Совет и другие), деятельность которых 
предусмотрена Уставом и локальными актами. Однако, в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в п. 4.6 
Устава отсутствует информация о структуре, порядке формирования, сроке полномочий, порядке 
выступления от имени образовательной организации общего собрания работников; в п. 4.7 Устава 
отсутствует информация о сроке полномочий, порядке выступления от имени образовательной 
организации педагогического совета; в п. 4.8 Устава отсутствует информация о порядке выступления 
от имени образовательной организации Совета МБОУ «Школа № 106».

1.2. В нарушение требования ч. I ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в МБОУ «Школа № 106» отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий деятельность общего собрания работников.

1.3. В нарушение ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Росеийской Федерации» локальный нормативный акт «Положение о выявлении и урегулировании 
конфликта интересов между участниками образовательных отношений муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школы № 106», утвержденный 
приказом директора от 31.08.2015 № 316, не отражает порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и принят без учета мнения советов обучающихся, советов родителей, а также 
представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии).
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1.4. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 3 правил размепдения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582, ч. 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте образовательной 
организации (http://schkolal06.ru):

I) в подразделе «Документы» главная страница подраздела не содержит копии локальных 
нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а именно: порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучаюгцихся. Кроме того, отчет о результатах самообследования МБОУ «Школа № 106» (далее -  
Отчет), размещенный на официальном сайте образовательной организации, в нарушение требований 
п.п. 7, 8 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462, не содержит аналитической части. К тому же, 
показатели деятельности образовательной организации, представленные в Отчете, составлены за 
учебный год (норматив -календарный год). Отчет не подписан руководителем организации и не 
заверен печатью;

3) в подразделе «Образование» главная страница подраздела не содержит копии рабочих 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы);

4) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует 
информация о персональном составе педагогических работников, а именно: ученая степень (при 
наличии), ученое звание (при наличии).

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию на сайте в соответствующие 
подразделы.

2. Представить в *Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора,
проводившее проверку Т.И. Ситникова

http://schkolal06.ru

