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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

В результате плановой выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 1», 
проведённой в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 07.12.2018 № 1969 с целью федерального 
государственного надзора в сфере образования, выявлены следующие 
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт 
проверки от 21.12.2018 № 133): 
№ 
п/п 

Перечень выявленных 
нарушений 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта, требования 

которого нарушены 
В локальном нормативном акте 
«Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБОУ 
г. Мурманска «Гимназия № 1» и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителя) 
несовершеннолетних обучающихся», 
утвержденном приказом от 29.09.2017 
№ 306, отсутствует информация о 
приостановлении образовательных 
отношений; 
отсутствует локальный нормативный акт о 
порядке и основаниях перевода, 
отчисления обучающихся. 

Часть 2 статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

В локальном нормативном акте «Правила 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение г. Мурманска 
«Гимназия № 1», утвержденном приказом 
от 27.03.2018 № 144, в пунктах 2.6 и 4.9 
указано, что при приеме на свободные 

Часть 4 статьи 67 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
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места преимущественным правом 
обладают дети работников гимназии и 
дети, сестры и братья которых на момент 
зачисления обучаются в гимназии. 

3 При приеме в 10 класс излишне 
затребованы заявления от родителей 
(законных представителей) о допуске к 
конкурсному отбору в 10 профильный 
класс. 

Часть 5 статьи 67 Федерального закона 
от 29.12.20 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

4 В приказе директора от 10.05.2018 № 195 
«О создании комиссии для 
индивидуального отбора учащихся в 10 
класс» в пункте 3 установлено, что срок 
подачи заявлений на конкурсный отбор в 
10 класс с 14.06.2018 по 19.06.2018 года 

Пункт 3 Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме 
либо переводе учащихся в 
государственные и муниципальные 
образовательные организации для 
получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного 
обучения, утвержденного 
Постановлением Правительства 
Мурманской области от 03.03.2014 
№ 100-ПП. 

5 У заместителей директора отсутствует 
высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» или 
дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и 
муниципального управления, 
менеджмента и экономики. 

Часть I I раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования» единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 
№ 761н. 

6 В заявлениях о приеме в 10 класс 
отсутствует информация о месте 
рождения ребенка, об адресе места 
жительства ребенка и родителей 
(законных представителей) (3 
обучающихся). 
В заявлениях о приеме в 1 класс 
отсутствует информация об адресе места 
жительства ребенка и родителей 
(законных представителей). 

Пункт 9 Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 
№ 3 2 . 

7 в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 
отсутствует информация о регистрации 
документов, представленных родителями 
(законными представителями) при приеме 
в 1 и 10 класс, в журнале приема 
заявлений. 

Пункт 18 Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 
№ 3 2 . 
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На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Министерство образования и науки Мурманской области 
предписывает: 

1. Принять в срок до 19 июня 2019 года меры по устранению 
вышеперечисленных нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере образования и причин, способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской 
области в срок до 19 июня 2019 года включительно отчёт о результатах 
исполнения предписания по данной форме с приложением документов 
(надлежащим образом заверенных копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания. 

Главный специалист 
отдела контроля и надзора И.Н. Савельева 


