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Директору М униципального бю джетно
го общ еобразовательного учреждения -  
средней общ еобразовательной школы 

№  3 им. А. С. Пуш кина г. Орла

А. В. Багинскому
О 7 ИЮЛ 2017
На №

№ ----- ^  / / / J 302009, г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. 6.
от_________________

Предписание
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждения -  средней общеобра

зовательной школы № 3 им. А. С. Пушкина г. Орла об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной 

Департаментом образования Орловской области

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области 
от 15 мая 2017 года № 915 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 3 им. А. С. Пушкина г. Орла (далее -  Учреждение) 
в срок с 02 по 30 июня 2017 года проведена плановая выездная проверка по соблюдению 
Учреждением законодательства Российской Федерации в сфере образования. По результа
там проверки составлен акт № 105 от 30 июня 2017 года.

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона об образовании 
и на основании акта Учреждению предписываю в срок до 25 декабри 2017 года устранить 
выявленные нарушения:

1. Приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность»: не организовано прохождение аттестации педагогическими 
работниками Учреждения (Ежовой Юлии Геннадьевны -  учителя начальных классов, 
принята на работу с 15.08.2013 года;) с целью подтверждения соответствия педагогиче
ского работника занимаемой должности или для установления соответствия уровня его 
квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 
категориям.

2. Части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктов 3, 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 года № 582, Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Министерства обра
зования и науки от 29 мая 2014 года № 785:

-  не обеспечено наполнение в полном объеме официального сайта Учреждения 
установленным перечнем сведений;

-  не обеспечена своевременность обновления сведений на официальном сайте 
Учреждения.
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Предлагаю:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 

нарушений, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости привлечь к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. В указанный срок представить в управление контроля и надзора в сфере 

образования Департамента образования Орловской области (г. Орел, ул. Салтыкова- 
Щедрина, д. 34, 3 этаж, каб. № 329) отчет об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Дополнительно информирую Вас о том, что неисполнение настоящего предписания 
в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации (часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях).

Член Правительства Орловской 
области -  руководитель 

Департамента образования 
Орловской области

430-082 
И. Н. Кукина


