
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований законодательства
об образовании

18.07.2017 № 75

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от
22.06.2017 № 736 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
в период с 5 по 18 июля 2017 года в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении № 32 г. Липецка (далее -  МБОУ) проведена 
плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований 
законодательства об образовании.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 18.07.2017 № 119):

1. при анализе исполнешш МБОУ_ компетенций, предусмотренных 
законодательств об_ образовании

1.1. в нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» программа развития МБОУ не 
согласована с учредителем;

2. щи анализе кадрового обеспечения образовательного процесса, реализации 
гщав педагогических работников

2.1. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 
части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» МБОУ не создает условия для дополнительного 
профессионального образования работников, в результате чего у 10 
учителей- дефектологов отсутствуют документы о систематическом 
повышении профессионального уровня;

2.2. в нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» МБОУ не обеспечено обучение 54 
педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи.

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 25 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок до 15.01.2018:
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований 

законодательства об образовании.
2. Принять меры по недопущению нарушений обязательных требований 

законодательства об образовании.
3. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, в управление 
образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18, 
каб. № 329).



Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
наложение запрета на прием в учреждение, приостановление действия, 
аннулирование лицензии на образовательную деятельность.

Начальник отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования С.Н. Кирина


