
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению № 32 г.

Липецка об устранении нарушений обязательных требований законодательства
об образовании

11.02.2022 № 2

По результатам плановой выездной проверки, проведенной управлением 
образования и науки Липецкой области в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения № 32 г. Липецка (далее -  МБОУ) в период с 
07.02.2022 по 11.02.2022 на основании решения о проведении плановой выездной 
проверки от 03.02.2022 № 3 (акт плановой выездной проверки от 11.02.2022), 
выявлены нарушения обязательных требований законодательства об образовании, в 
том числе:
1. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при 

организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

1.1. в нарушение пункта 4 части 3 статьи 28, частей 1, 2, 3 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», подпункта «г» пункта 7 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 (далее - 
Положение о лицензировании), пункта 39 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 (далее 
-  Порядок), в штатном расписании МБОУ отсутствует необходимое 
количество должностей учителя-логопеда, педагога-психолога для 
организации коррекционной работы с обучающимся в соответствии с 
рекомендациями ПМПК (требуется 12 штатных единиц учителя-логопеда -  
в штатном расписании 3 ставки, требуется 7,5 штатных единиц учителя- 
психолога - в штатном расписании 5 ставок)

1.2. в нарушение пункта 2 части 2 статьи 42, частей 1, 2 статьи 79 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 39 Порядка в 
МБОУ не созданы условия для организации обучения и воспитания для 
всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с рекомендациями ПМПК (согласно протоколам ПМПК 
нуждаются в услугах ассистента 19 обучающихся, в услугах тьютора 13, 151 
обучающемуся требуются занятия с педагогом-психологом, 143 занятия с 
учителем-логопедом, 233 ученикам требуется учитель-дефектолог).

2. при анализе информации, размещенной организацией на официальном сайте в 
инфщжационно^ сети «Интернет», по вопросам, 
гюдлежаи^им проверке,

2.1. в нарушение пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта За Правил размещения на официальном



сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее -  Правила), подпунктов «б», 
«г» пункта 3.4. Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (далее -  Требования), в 
подразделе «Образование» на официальном сайте в сети «Интернет» не 
размещена информация об описании образовательной программы, об учебном 
плане, о календарном учебном графике о методических и иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, в виде электронного документа; о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на 
осуществление образовательной деятельности);

2.2. в нарушение пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», подпункта «а» пункта 3 Правил, 
пункта 3.7. Требований в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» отсутствует 
информация о средствах обучения и воспитания;

2.3. в нарушение подпункта «г» пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 б Правил, пункта 3.10. 
Требований на официальном сайте в сети «Интернет» в подразделе 
"Финансово-хозяйственная деятельность” не размещена информация об 
объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, информация о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года;

2.4. в нарушение пункта 6 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации, пункта 3 а Правил, пункта 3.12. 
Требований на официальном сайте в сети «Интернет» в подразделе 
«Доступная среда» отсутствует информация о специально оборудованных 
учебных кабинетах; об объектах для проведения практических занятий, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; о библиотеке(ах), 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; об объектах спорта, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; о средствах обучения и 
воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; об обеспечении 
беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; о 
специальных условиях питания; о специальных условиях охраны здоровья; 
о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; об



электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; о наличии 
специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 1 статьи 93.1 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» управление образования и науки Липецкой области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 
10.08.2022.

2. Уведомить управление образования и науки Липецкой области об 
исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных 
требований, в срок до 10.08.2022 включительно (г. Липецк, ул. 
Циолковского, д. 18, каб. № 326).

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

Предписание получено

Консультант отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования

час.<£%? мин.

или их представителей, подпись


