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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений в сфере образования

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской 
области от 23 октября 2019 года № 1530 в МБОУ «Лицей № 27 им. Героя 
Советского Союза им. И.Е. Кустова» г. Брянска проведена плановая выездная 
проверка с целью осуществления федерального государственного надзора в 
сфере образования.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения (акт о проверке 
от 29 ноября 2019 года № 412-ПЛ):

В нарушение пункта 10.1 Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 (в
редакции от 17 января 2019 года, далее - Порядок приёма граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования), Положение о порядке приема обучающихся в 
МБОУ «Лицей № 27 им. Г ероя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска не 
предусматривает выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка, государственных языков республик Российской Федерации.

В нарушение пункта 9 Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования Положением о порядке приема обучающихся в МБОУ 
«Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска 
предусмотрено предъявление оригинала свидетельства о регистрации ребенка 
по месту жительства на закрепленной территории для родителей (законных 
представителей) детей, которые не проживают на закрепленной территории.

В нарушение пункта 14 Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования Положением о порядке приема обучающихся в МБОУ 
«Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска определено,
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что прием заявлений в первый класс образовательной организации для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, завершается не позднее 24 апреля 
текущего года, для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 25 апреля текущего года; зачисление в 
образовательную организацию оформляется приказом руководителя 
учреждения не позднее 1 сентября текущего года.

В нарушение пункта 6 Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования Положением о порядке приема обучающихся в МБОУ 
«Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска определено, 
что прием в образовательную организацию для получения начального общего и 
основного общего образования осуществляется на основе вступительных 
испытаний (процедур отбора).

В Положении о порядке приема обучающихся в МБОУ «Лицей № 27 им. 
Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска и Порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 
«Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся 
установлено разночтение в части обязательности заключения договора об 
образовании при приеме в образовательное учреждение.

В нарушение частей 2, 3 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»)
Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. 
Кустова» г. Брянска и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) обучающихся определено досрочное прекращение
образовательных отношений в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана.

В нарушение пункта 10.1 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, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 
года № 177, определяющих, что при приеме (переводе) на обучение по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего и основного общего образования выбор языка образования, 
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) обучающихся, данная норма Порядком оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ



«Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся 
не установлена.

В нарушение статьи 62 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Порядком оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского 
Союза И.Е. Кустова» г. Брянска и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) обучающихся предусмотрено 
восстановление обучающихся для обучения по образовательным программам 
общего образования.

В нарушение пункта 7 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 Порядком оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 
«Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся 
предусмотрено предоставление справки - подтверждения из принимающей 
организации в качестве основания для отчисления обучающихся из 
образовательной организации в связи с переводом из исходной организации.

С нарушением пункта 11 части 1 статьи 34, статьи 58 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 20 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015, Положением о 
предварительной, промежуточной и итоговой аттестат и учащихся 1-11 классов 
МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г.
Брянска определены сроки и порядок ликвидации академической 
задолженности учащихся.

В нарушение части 4 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» Положением о поощрениях и взысканиях учащихся 
МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г.
Брянска в качестве мер дисциплинарного взыскания определено «возложение 
обязанности принести публичное извинение».

С нарушением части 9 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» Положением о поощрениях и взысканиях учащихся 
МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г.
Брянска установлен порядок отчисления несовершеннолетнего обучающегося 
как мера дисциплинарного взыскания.

С нарушением пункта 9 статьи 2, пункта 7 статьи 12 установлена структура 
основных образовательных программ общего образования, включая рабочие 
программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, плана 
внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза



И.Е. Кустова» г. Брянска; структура основной программы дошкольного 
образования.

В вышеуказанных локальных нормативных актах образовательной 
организации имеются ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу; 
используются устаревшие термины: «ступень образования», «исключение», 
«среднее (полное) общее образование, «документ государственного образца», 
«потребитель».

В нарушение части 4 статьи 44 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» родительским комитетом: МБОУ «Лицей № 27 им. 
Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска определена сумма 
добровольных пожертвований в размере 500 рубле Г ежемесячно, а также дата 
сбора денежных средств.

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» структура дополнительной образовательной 
программы художественной направленности «Акварелька» (отделение 
дополнительного образования) не приведена в соответствие с обязательными 
требованиями.

На основании вышеизложенного предписываю:
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе мероприятия по надзору:
1. Принять меры к устранению выявленfи,х нарушений, причин, 

способствующих их совершению.
2. Представить в отдел государственного надзора в сфере образования

департамента образования и науки Брянской области отчет об исполнении 
предписания об устранении ранее не устраненных пт ; -мнений с приложением 
документов (копий документов), подтверждаю''ж: ение предписания, в
срок до « /У " »м&А 2020 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный консультант
отдела государственного надзора
в сфере образования Маклашова С.И.

Предписание получил(а) АУ у
дата / фамилия, инициалы


