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ПРЕШИСАНИЕ
об устранении нарушениЙ

в соответствии с приказом департамента образования и науки
Брянской области от <<22>> октября 2014 г. NЬ 2007 в период проведена

плановая выездная проверка проведена муниципалпьного автономного

общеобразовательного учреждения <речицкая средняя общеобразовательная
школа>) Почепского paliorra Бряноксl.i областlт с цель}о ОО}/lцествлеIIия

федерального государственного надзора в сфере образования.

в ходе плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения
(Дкт о результатах плановоЙ выездной проверки от 12 ноября 2014 годаJФ460):

- п.п. 1.1., 1.6. Положения о формах получения образования в МАоУ
<Речицкая СОШ>, п.п.1., 3, |2. Положения об обучении больных учащихся
МАОУ <Речицкая СОШ)) на дому и rl, 2.]. Положения об отчислении

(исключении) обучающихся из МАоУ <Речицкая СоШ) содержат ссылки на

УТраТиВшиеюриДиЧескУюсилУнорМаТиВныеПраВоВыеДокУМенТы;
- п.1,4. Полохсения об отчиQлении (исключении) обучающихся из мАоу

<Речицкая сош> не соответствует ч.1. от.61 Федерального закона (об
образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012 Jф 27з-ФЗ В частИ

11рекращения отношений в связи с отчислением обучающегося из образовательной

организации,
- п.п. \.з., 2.З,, з,|,7 ., З.4., 5. Положения о формах rlолучения образования в

мдоУ <Речицкая СоШ) но соответствуют п.9. ч.1. ст.3З в части определениl{

категории обучающихс1 ч.4. и ч.З. ст.34., ч.10. ст.58, в части прохо}кдениЯ

проra*уrочной аттестации обучающихся в форме семейного образования

Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации)) от 29-12.201'2

Ns 273-ФЗ ;

- п.4. Положения об обучении больных учащихся мАоУ кРечицкая СоШ>

надому не соответствует ч.2. ст.6'| ич. 5. и ч.б. от.41. Федералъного закона (об
образовании в Российской Федерации> от 29.т2.2012 Ns273-ФЗ в частИ гIриема В



образовательную организацию и организации обучения детей, которые по

состояЕию здоровья не могут посещать образовательную органиЗацИЮ, а ТаКЖе В

части превышаниrI компотенции органа местного самоуправлениlI,

осуществляющего управлеЕие в офере образования (отдела образования).

На ооновании вышеизлож9нного предписываю:

1. В соответствии с Федераrrьным закоЕом от 29 декабря 20|2 r. J\Ь27З-

Фз (об образовании в роосийокой Федерации> устранить
нарушения, выявленные в ходе мероприятия по надзору:
Положение о формах lrоJryчения образования в МАОУ <Речицкая

Сош)), Положение об обучении болъных учащихся мАоУ <<Речицкая

сош> на дому, Положение об отчисдении (исключении) обуч{tющихся из

мдоу <<речицкая Сош> привести в соответствие с действующим
законодательством.

2. Представить отчёт об исполнении предписанияи устран9нии нарУШеНИЙ,

выявленных в ходе плановой выездной проверки, с приложением копий

IIодтверждающих документов в арок до 12.05.2015.

,Щирекгор департамента В.Н.Оборотов

Л.А.Поляткова,
64-75- 1 8


