
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к акту
плановой/внеплановой выездной/документарной 
проверки
в отношении Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Рамонский лицей 
" имени Е.М.Ольденбургской Рамонского 
муниципального района Воронежской области 
(полное наименование лицензиата в род. падеже) 
от «27» декабря 2016 № 539/16-И

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании

г. Воронеж “ 27 ” декабря 2 0 16 г.
Место составления предписания

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рамонский лицей" Рамонского
_______________________ муниципального района Воронежской области______________________

(наименование юридического лица и (или) учредителя),

396020, Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь, 
___________________________ ул. 50 лет Октября, 7__________________________

(адрес юридического лица и (или) учредителя)

В период с “ 14 ” декабря 20 16 г. по “ 2 7 ” декабря 20 16 г.

На основании:____________________________________________________________
приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 
25.11.2016 г. № 2221-И «О проведении плановой документарной проверки Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения "Рамонский лицей" Рамонского муниципального района
___________________________________ Воронежской области__________________________________

(реквизиты распорядительного акта департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
Дюжаковой Марией Ивановной, советником отдела лицензирования, надзора и 
подтверждения документов департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области___________________________________________________________________
Веремьяниным Павлом Михайловичем, консультантом отдела лицензирования, надзора и 
подтверждения документов департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области___________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области) 

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка соблюдения требований 
законодательства об образовании__________________________________________________________

Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением "Рамонский лицей" 
Рамонского муниципального района Воронежской области

(полное наименование объекта проверки)



В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки 
от «27» декабря 2016г. № 539/16-И):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требования которого 
нарушены

1 2 3
1. Дополнительные образовательные 

программы МКОУ «Рамонский 
лицей» им. Е.М. Ольденбургской не 
соответствуют установленным 
требованиям (отсутствует 
содержание, планируемые 
результаты, учебный план, 
оценочные и методические 
материалы).

*аг*

Пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с 
которым «образовательная программа 
- комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий 
и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и 
методических материалов»

2. Программа развития МКОУ 
«Рамонский лицей» им. Е.М. 
Ольденбургской отсутствует.

Пункт 7 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с 
которым к компетенции 
образовательной организации 
относится «разработка и 
утверждение по согласованию с 
учредителем программы развития 
образовательной организации»

3. МКОУ «Рамонский лицей» им. 
Е.М. Ольденбургской не 
представлены документы, 
подтверждающие наличие у 
заместителей директора, имеющих 
высшее профессиональное 
образование, дополнительного 
профессионального образования в 
области государственного и

Часть 1 статьи 46 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Приказа Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного 
справочника должностей
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муниципального управления, 
менеджмента и экономики

руководителей, специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников 
образования», которыми установлено 
право на занятие педагогической 
деятельностью и определены 
квалификационные требования

4. В МКОУ «Рамонский лицей» им. 
Е.М. Ольденбургской при принятии 
локальных актов, затрагивающих 
права обучающихся и работников 
образовательной организации, не 
учитывается мнение совета 
родителей и обучающихся, 
отсутствует информация о 
востребованности выпускников

•а*

Часть 3 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с 
которой «при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся и работников 
образовательной организации, 
учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей, 
представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, 
представительных органов работников 
(при наличии таких представительных 
органов)»

5. В МКОУ «Рамонский лицей» им. 
Е.М. Ольденбургской правила 
внутреннего распорядка 
обучающихся не разработаны.

Пункт 1 части 3 статьи 28, часть 2 
статьи 30, части 2 статьи 55 
Федерального закона от 29.12.2012 №  
273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации” в соответствии с 
которыми:

разработка и принятие правил 
внутреннего распорядка обучающихся 
относится к компетенции 
образовательной организации;

«Образовательная организация 
принимает локальные нормативные 
акты по основным вопросам 
организации и осуществления 
образовательной деятельности»;

«Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, 
обязана ознакомить поступающего и
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(или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной 
аккредитации; с образовательными 
программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и
осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности
обучающихся»:

6. Порядок пользования объектами 
инфраструктуры образовательной 
организации (в т. ч. лечебно
оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами 
спорта) в МКОУ «Рамонский 
лицей» им. Е.М. Ольденбургской не 
разработан.

Пункт 21 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации" в соответствии с 
которым «Обучающимся 
предоставляются академические права 
на:

21). пользование в порядке, 
установленном локальными 
нормативными актами, лечебно- 
оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами 
спорта образовательной организации»:

7. Положение о профессиональной 
этике педагогических работников 
(Кодекс профессиональной этики) 
МКОУ «Рамонский лицей» им. 
Е.М. Ольденбургской отсутствует.

Часть 4 статьи 47 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации"
в соответствии с которой 
«Академические права и свободы, 
указанные в части 3 настоящей 
статьи, должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других 
участников образовательных 
отношений, требований 
законодательства Российской 
Федерации, норм профессиональной 
этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных 
актах организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.:
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8. Порядок доступа работников 0 0  к 
информационно
телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
материально-техническим 
средствам обеспечения 
образовательной деятельности и 
Порядок бесплатного пользования 
образовательными, методическими 
и научными услугами организации 
работниками образовательной 
организации не разработаны.

Пункт 7 части 3 статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012 №  
273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации" ,) в соответствии с 
которым «право на бесплатное 
пользование библиотеками и 
информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном
локальными нормативными актами
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к 
информационно
телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для 
качественного осуществления 
педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

9. Положение о режиме рабочего 
времени педагогических 
работников (Положение о 
соотношении учебной и другой 
педагогической работы 
педагогических работников 0 0 )  
МКОУ «Рамонский лицей» им. 
Е.М. Ольденбургской не 
разработано.

Часть 6 статьи 47 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"
в соответствии с которой 
«Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года 
определяется соответствующим 
локальным нормативным актом
организации, осуществляюгцей 
образовательную деятельность, с 
учетом количества часов по учебному 
плану, специальности и квалификации 
работника»

10. Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений и их исполнении в 
МКОУ «Рамонский лицей» им. 
Е.М. Ольденбургской не

Пункт 2 части 1, часть 6 статьи 45 
Федерального закона от 29.12.2012 №  
273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации" в соответствии с 
которыми «В целях защиты своих прав 
обучающиеся, родители (законные
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разработано.

м*

представители) несовершеннолетних 
обучающихся самостоятельно или 
через своих представителей вправе:

- 2) обращаться в комиссию по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений, в том числе по вопросам о 
наличии или об отсутствии конфликта 
интересов педагогического работника;

«Порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений и их исполнения 
устанавливается локальным
нормативным актом, который
принимается с учетом мнения советов 
обучающихся, советов родителей, а 
также представительных органов 
работников этой организации и (или) 
обучающихся в ней (при их наличии)»:

11. в подразделе «Документы» не 
размещены: правила внутреннего 
распорядка обучающихся;

подраздел «Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический состав)» 
отсутствует;
- в подразделах «Стипендии и иные 
виды материальной поддержки», 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность», «Вакантные места 
для приема(перевода)» информация 
отсутствует.

Пункт 21 части 3 статьи 28, часть 2, 
часть 3 статьи 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" 
, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10июля2013 
года № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации», приказа Рособрнадзора 
от 29 мая 2014 года № 785 «Об 
утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату
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предоставления на нем информации»:
на официальном сайте МКОУ 
«Рамонский лицей» им. Е.М. 

________________________________ Ольденбургской (ramonschool.ru)_______

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», а также частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. Представить в департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в 
срок до «27» февраля 2017 года.

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

Советник отдела лицензирования, 
надзора и подтверждения

___________документов__________
(наименование должности)

М.И.Дюжакова
(фамилия, имя, отчество 

должностного лица департамента)


