
ПРЕДПИСАНИЕ№3211 Н
об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере образования 
_____ р.п. Кольцово_____  « 30 » января 20 20 г.

(место составления предписания)

В отношении:___________________________________________________________
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

______________________ «Биотехнологический лицей №21»______________________
(наименование проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, органа местного самоуправления,

осуществляющего управление в сфере образования)

630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд.ЗО а
(юридический адрес проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, органа местного самоуправления,

осуществляющего управление в сфере образования)

в период с « 09 » января 20 20 г.по « 30 » января 20 20 г. 
на основании приказа министерства образования Новосибирской области от 
19.12.2019 №3211 «О проведении плановой выездной проверки Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Биотехнологический лицей №21»

(реквизиты приказа министерства образования Новосибирской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на 
проведение проверки:

Мороз Валентиной Николаевной, заместитель начальника отдела аккредитации 
управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования 
министерства образования Новосибирской области;

Сизиковой Еленой Анатольевной, главным специалистом отдела надзора и 
контроля управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере 
образования министерства образования Новосибирской области

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченных лиц)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка по вопросам 
соблюдения требований законодательства об образовании;

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований 
законодательства об образовании:

1)  локальные нормативные акты, затрагивающие интересы обучающихся: 
«Порядок конкурсного отбора в специализированные классы в МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21» (утв. приказом № 257 от 05.08. 2019); 
«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» (протокол 
пед. совета № 1 от 29.08.2019, пр. № 276 от 29.08.2019); «Положение об организации 
обучения по индивидуальному учебному плану МБОУ «Биотехнологический лицей 
№ 21» (протокол пед. совета № 1 от 29.08.2019, пр. № 276 от 29.08.2019); 
«Положение об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации в 
МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» (протокол пед. совета № 1 от 29.08.2019, 
пр. № 276 от 29.08.2019), «Положение об организации питания в МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21» (протокол пед. совета № 1 от 29.08.2019, пр. № 
276 от 29.08.2019); «Положение об инклюзивном образовании детей с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол пед. совета № 1 от 29.08.2019, 
пр. № 276 от 29.08.2019) -  приняты без учёта мнения обучающихся, родителей (ст. 
30, п. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», далее Закон);



2)  не согласованы документы образовательной организации,
сопровождающие промежуточную аттестацию обучающихся по итогам 2018/19 
учебного года: календарный учебный график, учебный план, положение о текущем 
контроле и проведении промежуточной аттестации, приказ о проведении 
промежуточной аттестации; фиксирование результатов в классных журналах, 
протоколах, протоколы педагогических советов о переводе обучающихся. Формы 
промежуточной аттестации, определенные учебным планом (утверждены приказом 
руководителя), не соответствуют фактическим формам проведения, даты проведения 
не соответствуют установленным приказом срокам. Отсутствуют материалы по 
проведению промежуточной аттестации в 1 классах (пункт 19.10.1.стандарта, утв. 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; пункт18.3.1.1 
стандарта, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», пункт 22 статьи 22, 
статья 58 Закона);

3)  нарушен порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов (далее -  Порядок, утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля
2014 г. N 115). При выдаче дубликата аттестата и дубликата приложения к аттестату 
не отмечены учетный номер записи и дата выдачи оригинала. Отметка о выдаче 
дубликата аттестата не сделана напротив учетного номера записи выдачи оригинала 
(пункт 18 Порядка). В 2017 году дубликат аттестата о среднем общем образовании 
получен Ходкевич Сергеем Васильевичем (отсутствует отметка о выдаче дубликата, 
не отмечены учетный номер записи и дата выдачи оригинала, аттестата, не сделана 
запись напротив учетного номера записи выдачи оригинала о выдаче дубликата).

В книгу учета и выдачи аттестатов о среднем общем образовании и их 
дубликатов в 2019 году внесена запись о выдачи справки об обучении на имя 
Карпова Кирилла;

4)  не обеспечена достоверность сведений, внесенных в информационную 
систему. Сведения о выданных документах об образовании, внесенные в ФИС 
ФРДО (по состоянию на 09.01.19) не соответствуют книгам учета выданных 
аттестатов: в 2019 выдано 170 внесено 169, в 2018 выдано 125, внесено в базу 122; в
2015 выдано 102, внесено в базу 36, в 2006 выдано 98, внесено в базу 43, в 2005 
выдано 102, внесено в базу 157, в 1996 выдано 124, внесено в базу 181; в 1995 
выдано 159, внесено в базу 105 (пункт 10 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 729 «Правила 
формирования и ведения федеральной информационной системы "Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении");

5)  образовательной организацией не обеспечена непрерывность 
педагогического образования. Не проходили обучение более 3-х лет (год 
прохождения курсовой подготовки 2014) по профилю педагогической деятельности 
педагогические работники: Ганус Л.А.; Зайцева А.С.; Колмакова А.П.; Логина Л.В.; 
Федорова Н.А.; Каликина М.А.; Соболев А.В.; Стецун О.А. (п.2 части 5 статьи 46 
Закона);



6)  нарушен порядок перевода обучающихся. Образовательная организация 
при зачислении обучающихся в порядке перевода не уведомляла исходные 
организации о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося 
на обучение (пункт 12 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности»);

7)  нарушен порядок учета и расследования несчастных случаев. В журнале 
учета несчастных случаев с обучающимися зафиксировано 3 несчастных случая за 
период с 13.10.2017 и по настоящее время. Учет и расследование несчастных случаев 
проводились с нарушением требований Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность», далее -  Порядок (п.4 
части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации");

- не сделаны запросы (по всем случаям) в медицинскую организацию о
характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и 
степени их тяжести, а также о возможном нахождении пострадавшего в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения (медицинское
заключение). В актах о несчастном случае характер полученных повреждений 
здоровья установлен со слов родителей (законных представителей) (пункт 16 
Порядка);

не изучены документы, характеризующие условия осуществления 
образовательной деятельности;

- не сделаны выписки из журнала регистрации инструктажа по технике 
безопасности с обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или 
инструктажа в соответствии с локальными нормативными актами, принятыми 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, касающихся 
предмета расследования (пункт 16 Порядка);

- отсутствуют документы (отметки в документах) о выдаче (направлении) акта о 
расследования несчастного случая с обучающимся родителям (его законному 
представителю или иному доверенному лицу) несовершеннолетнего пострадавшего 
(пункт 21 Порядка).

(перечень вывяленных нарушений с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта,
требования которого нарушены)

Акт проверки от «_30_» января 20 20 г.

На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», частями 6, 8 статьи 93 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», министерство 
образования Новосибирской области предписывает:



Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
_______________ «Биотехнологический лицей №21»___________________
(наименование проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, органа местного самоуправления,

осуществляющего управление в сфере образования)

1. Устранить выявленные нарушения в срок до «_30_» апреля 2020_года.
2. Представить в министерство образованияНовосибирской области отчет о 

результатах исполненияпредписания в срок до «_30_» апреля 2020 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок (в том числе, 

если представленный отчет не подтверждает исполнение предписания в 
установленный срок или этот отчет до истечения срока исполнения предписания не 
представлен) влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Мороз В.Н.заместитель начальника отдела
(наименование должности)

главный специалист
(наименование должности)

(расшифровка подписи)

Сизикова Е.А.
(расшифровка подписи)

Примечание:
отчет об устранении нарушений составляется в произвольной форме, направляется заказным письмом с простым уведомлением по адресу: 
630007, город Новосибирск, Красный проспект, 18, Минобразования Новосибирской области или представляется непосредственно по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40 кабинет 116.


