
ш 
Директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
п. Новопушкинское» Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Е.В. Назаренко 

(413141, Саратовская область, 
Энгельсский район, 
п. Новопушкинское, 
бульвар имени Вавилова, д.7) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений в деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа п. Новопушкинское» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом министерства образования области от 21 мая 
2013 года № 1405 «О проведении внеплановой документарной проверки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п. Новопушкинское» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 28 мая 2013 года проведено 
мероприятие по контролю за исполнением предписания министерства 
образования Саратовской области от 31 октября 2012 года № 1004/12 об 
устранении нарушений в деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
п. Новопушкинское» Энгельсского муниципального района Саратовской 
области. 

Министерство образования Саратовской области предлагает Вам в срок 
до 25 ноября 2013 года устранить следующие нарушения, указанные в акте 
проверки № 508 от 28 мая 2013 года, а именно: 
1. П. 1 ст. 16 Закона РФ « Об образовании» в части определения правил приема 
каждым образовательным учреждением самостоятельно в п. 4.23 устава 
указано, что правила приема устанавливает учредитель; 
2. П/п. 5 в п.1 ст. 13 Закона РФ «Об образовании» в части 
определения в уставе продолжительности обучения на каждом этапе 
обучения - п. 4.1 устава МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» противоречит 
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приложению к лицензии в части срока обучения на ступени основного 
общего образования; 
3. П. 5 ст. 34 Закона РФ « Об образовании» в части порядка ликвидации 
сельского общеобразовательного учреждения - п. 11.2 устава определяет, что 
решение о реорганизации и ликвидации принимается учредителем; 
4. П. 1 ст. 39 Закона РФ «Об образовании» в части закрепления за 
образовательным учреждением земельного участка; 
5. П. 3 в части награждения похвальной грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» выпускников IX и Х1(ХИ) классов - п. 4.11 
устава определено, что вышеназванной грамотой награждаются только 
обучающиеся 9 классов. 

Принять меры по привлечению должностных лиц, допустивших 
нарушения в организации деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
п. Новопушкинское» Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, к дисциплинарной ответственности и предоставить в министерство 
образования Саратовской области отчет о результатах исполнения предписания 
с приложением копий документов, подтверждающих устранение указанных в 
предписании требований. 
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