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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 
области от 28 сентября 2018 года № 1532 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в период с 04 октября по 31 октября 2018 года в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Костромы 
«Средняя общеобразовательная школа № 30» проведена проверка с целью 
осуществления лицензионного контроля; федерального государственного надзора в 
сфере образования; федерального государственного контроля качества образования 
(акт проверки от 31.10.2018 года № 176).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:
1) 5 в. 3 ст. 28 - образовательной организацией не созданы условия для 

прохождения учителями школы курсов повышения квалификации по профилю 
педагогической деятельности за последние 3 года: М.С Губкиным учителем 
физической культуры, О.Е. Вяловой учителем иностранного языка, В.А. Крыловой 
учителем истории и обществознания, М.Н. Товпинец, учителем начальных 
классов, Г.Ю. Шлимаковой, учителем иностранного языка, М.А. Округина 
учителем русского языка и литературы, С.Н. Смирновым учителем математики, 
Д.М. Крюковым, учителем физической культуры, Т.В. Бураковой учителем 
истории и обществознания;

2) часть 3 статьи 79 Закона - не пройдены курсы повышения квалификации 
по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья следующими 
педагогическими работниками школы: Тепловой Л. В., учителем русского языка 
литературы; Пурутдиновой Н.Г., учителем математики; Шлимаковой Г.Ю., 
учителем иностранного языка, Губкиным М.С., учителем физической культуры; 
Валеевой Л.М., учителем физики; Корягиной С.Р., учителем начальных классов, 
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Филипповой А.А., учителем ИЗО; Поповой О.В., учителем начальных классов, 
Кокиным А.С., учителем физической культуры;

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»:

3) пунктов 2-3 - структура сайта образовательной организации не
соответствует установленным требованиям в части отсутствия сведений в разделе 
«Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» - 
отсутствует отчет о самообследовании за 2017 год, документ о порядке оказания 
платных услуг, договор об оказании платных услуг, документ об утверждении 
стоимости по оказанию платных услуг; в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» отсутствуют сведения о 
питании и охране здоровья, в подразделе «Образование» не указаны формы 
обучения, язык на, котором ведется обучение; аннотации к рабочим программам; 
информация о численности обучающихся ио реализуемым образовательным 
программам; информация об использовании электронного оборудования, а также 
размещены образовательные программы в недействующей редакции.

На основании вышеизложенного ПРЕДПИСЫВАЕМ:
1) устранить нарушения, указанные в предписании в срок до 30.04.2019

года;
2) представить в департамент образования и науки Костромской области 

отчет об исполнении предписания с приложением копий подтверждающих 
документов.
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